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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность 

В данный момент искусственные нейронные сети используются для 

предсказания успеваемости студентов [22, 33] и помощи учителям в оценке 

работ учеников [17, 29]. Также, в Китае ведется разработка системы, кото-

рая будет оценивать заинтересованность студентов учебным занятием по 

выражению лица [1]. Данная система являются дорогостоящей и предпола-

гает наличие базы данных, хранящей биометрические данные студентов. 

Также, требуется наличие нескольких дорогостоящих видеокамер. 

Данная работа посвящена разработке приложения на основе компью-

терного зрения и искусственных нейронных сетей для определения степени 

заинтересованности студентов учебным занятием путем распознавания 

позы (далее приложение оценки заинтересованности). Этот подход позво-

лит создать программную систему с существенно меньшими требованиями 

к вычислительным ресурсам и качеству видеокамер, чем у китайских про-

тотипов, основанных на распознавании эмоций на лицах. Разрабатываемое 

приложение имеет высокую степень коммерциализации на российском 

рынке за счет низкой себестоимости и простоты эксплуатации. Для распо-

знавания поз студентов системе требуется обычная RGB видеокамера. Си-

стема может быть запущена в учебных заведениях среднего и высшего об-

разования, а также, при небольшой доработке, на рабочих местах в офисах. 

Приложение оценки заинтересованности будет отслеживает такие 

действия студентов, как: смотрит на доску, работает за компьютером, лежит 

на парте, разговаривает с соседом и т.п. Приложение оценки заинтересован-

ности также будет отслеживать онлайн количество студентов в классе, опоз-

дания студентов на учебное занятие. 

Цель и задачи 

Целью представленной работы является разработка приложения на 

основе компьютерного зрения и искусственных нейронных сетей для опре-

деления степени заинтересованности студентов учебным занятием путем 
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распознавания позы. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи. 

1. Выполнить поиск и обзор аналогов. 

2. Выполнить обзор открытых систем построения скелетов по изобра-

жению и выбрать подходящую. 

3. Предложить метрики для оценки поз студентов. 

4. Выполнить проектирование архитектуры приложения. 

5. Выполнить реализацию приложения. 

Структура и объем работы 

Работа состоит из введения, четырех разделов, заключения, и библио-

графии. Объем работы составляет 76 страниц, объем библиографии – 38 ис-

точников. 

В первой главе производится обзор аналогов системы оценки заинте-

ресованности и технологий, использованных при реализации. 

Во второй главе содержатся функциональные и нефункциональные 

требования и варианты использования приложения оценки заинтересован-

ности. Так же, в этой главе содержится описание архитектуры и алгоритмов 

приложения оценки заинтересованности. 

В третьей главе содержатся детали реализации приложения оценки за-

интересованности. 

В четвертой главе приведены результаты тестирования приложения 

оценки заинтересованности. 

В заключении приводятся основные результаты работы и рассматри-

ваются направления дальнейших исследований. 
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1. АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ 

В данном разделе был выполнен обзор аналогов приложения оценки 

заинтересованности и технологий. 

1.1. Обзор аналогов 

В данном разделе был выполнен обзор аналогов приложения оценки 

заинтересованности. 

 Системы оценки заинтересованности по выражению лица 

В школе №11 города Ханчжоу, КНР компанией Hikvision разрабаты-

вается и тестируется система оценки заинтересованности учеников учеб-

ным занятием под названием «Smart Classroom Behavioral Management Sys-

tem». Данная система может определять текущее состояние ученика по вы-

ражению лица, например, «удивлен» или «нейтрален». Дополнительно си-

стема определяет некоторые действия ученика, такие как «читает», «пишет» 

или «спит», или проверяет наличие ученика на уроке. Данная система ис-

пользует три видеокамеры для распознавания лиц, расположенные над дос-

кой, которые снимают изображения каждые 30 секунд и отправляют на ана-

лиз. Результат анализа можно затем посмотреть в графическом интерфейсе 

системы [22]. 

Аналогичная система под названием «Class Care System» разрабаты-

вается и тестируется китайской компанией Hanwang Education в шести шко-

лах. 

Обе системы требуют наличия базы данных, содержащей профили 

каждого ученика. В профиле содержатся биометрические данные (фотогра-

фии лица), необходимые для распознавания, и статистика успеваемости уче-

ника. Данную статистику родители ученика могут просмотреть в клиент-

ском мобильном приложении. Для поддержания точности распознавания 

необходимо проводить регулярное обслуживание системы в виде повтор-

ного сканирования лица каждого ученика несколько раз в семестр, во время 

которого лицо ученика фотографируется под разными углами в разных точ-

ках аудитории [6]. 
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 Системы распознавания действий с помощью приложения для смарт-

фона 

Существуют системы для смартфонов, распознающие действия чело-

века. Данные системы используют гироскоп и акселерометр смартфона для 

получения значений ориентации в пространстве и изменения скорости пе-

ремещения. Полученные значения затем классифицируются с помощью ис-

кусственной нейронной сети в одно из доступных для классификации дей-

ствий [8]. Доступными для классификации обычно являются такие дей-

ствия, как «идет», «поднимается по лестнице», «спускается по лестнице», 

«сидит», «лежит» и т.д. Некоторые системы могут классифицировать 

больше действий, используя дополнительные сенсоры смартфонов, такие 

как датчик освещения, GPS, микрофон и т.д. [4]. Данные системы не подхо-

дят для реализации приложения оценки заинтересованности, т.к. доступные 

для классификации действия в таких системах не применимы для оценки 

заинтересованности студента учебным занятием. Так же требуется уста-

новка дополнительного программного обеспечения на смартфоны студен-

тов. 

 Системы распознавания действий с помощью специальных 

устройств 

Для увеличения количества доступных для классификации действий 

и повышения точности разрабатываются системы распознавания действий 

человека, работающие на специальных устройствах, которые человек наде-

вает на себя. Данные устройства направлены специально на распознавание 

действий человека, вследствие чего их можно снабдить всеми необходи-

мыми сенсорами и понизить энергопотребление по сравнению со смартфо-

ном. Точность распознавания действия в таких системах повышается из-за 

отсутствия лишнего программного обеспечения, которое может влиять на 

работу сенсоров [3]. Данные системы широко применяются в медицине и 

спорте [37], но не подходят для реализации приложения оценки заинтересо-

ванности, т.к. студентам необходимо надевать устройства с сенсорами. Так 
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же, данные устройства являются дорогостоящими. 

 Системы распознавания действий по изображениям 

Некоторые системы позволяют распознавать действия человека по 

изображениям, полученным с одной или нескольких RGB видеокамер. Дан-

ные системы распознают действия, основываясь на позе человека. Для по-

лучения позы могут быть использованы методы обнаружения движущихся 

объектов [2] или трехмерная реконструкция с использованием нескольких 

RGB видеокамер [23]. Данный подход является наиболее подходящим для 

реализации приложения оценки заинтересованности, т.к. RGB видеокамеры 

являются достаточно дешевыми, и система, построенная с использованием 

данного подхода, не требует от студентов наличия смартфонов или специ-

альных устройств. 

1.2. Технологии построение скелетов людей по изображению 

Построение скелетов людей по изображению само по себе является 

нетривиальной задачей, решение которой требует больших временных за-

трат на изучение предметной области и сбор, и разметку обучающего мате-

риала. В связи с этим было принято решение использовать готовое решение 

для построения скелетов по изображению.  

В данном разделе выполнен обзор трех готовых технологий для по-

строения скелета человека по изображению, основанных на использовании 

искусственных нейронных сетей.  

Пакет PoseNet Model [10] содержит в себе предобученную модель ис-

кусственной нейронной сети и всю необходимую инфраструктуру для за-

пуска этой модели. Пакет собран на основе JavaScript библиотеки Tensor-

Flow.js [31], которая предназначена для запуска искусственный нейронных 

сетей в браузере. Разработчики данного пакета брали за основу модели Res-

Net [13] и MobileNet [15], однако в финальной версии используется Mo-

bileNet, так как она имеет меньше слоев, из-за чего работает намного быст-

рее, но обладает меньшей точностью распознавания. Выходными данными 
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модели являются тепловая карта (heatmap) и карта векторов смещения 

(offset vectors). Тепловая карта представляет собой трехмерную матрицу. 

Первые два измерения представляют области на изображении, третье изме-

рение представляет массив вероятностей нахождения определенной точки 

скелета в данной области. Карта векторов смещения также является трех-

мерной матрицей, первые два измерения которой представляют области на 

изображении, а третьей измерение представляет массив векторов, уточняю-

щих положение определенной точки скелета в соответствующей области 

изображения. Затем, из полученных карт извлекаются точки скелета имею-

щие наибольшую вероятностью [24]. После предварительного тестирования 

данного пакета, оказалось, что он не подходит для реализации поставленной 

задачи, так как не может обеспечить достаточную точность построения ске-

летов на заданных примерах. 

Пакет OpenPose [11] позволяет обнаруживать двухмерные скелеты 

нескольких человек на изображении. Так же возможно выполнить трехмер-

ную реконструкцию скелета, используя несколько камер. Данный пакет яв-

ляется мультиплатформенной и поддерживает различные аппаратные кон-

фигурации, как содержащие графические ускорители с поддержкой техно-

логий CUDA [21] или OpenCL [9], так и содержащие только центральный 

процессор. Входными данными могут являться изображения, видео, видео-

поток с веб камеры или IP камеры. Результат работы может быть показан на 

экране или сохранен на диске в различных форматах. На первом шаге вы-

числяется набор тепловых карт (confidence maps), которые представляют со-

бой двухмерных массив такой же размерности, как и входное изображение. 

Каждый элемент такой карты является числом от нуля до единицы и пред-

ставляет вероятность нахождения какой-либо ключевой точки скелета на 

данном пикселе. Число таких карт равно количеству ключевых точек ске-

лета, и на одной карте отображаются вероятности обнаружения соответ-

ствующей ключевой точки для всех человек на изображении. На втором 

шаге вычисляется набор двухмерных векторных полей, в которых каждый 
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вектор показывает направление от родительской ключевой точки до дочер-

ней. Количество таких векторных полей равно количеству пар ключевых то-

чек и на одной карте отображаются векторы соответствующей пары ключе-

вых точек для каждого человека на изображении. На третьем шаге, комби-

нируя полученные ранее карты с помощью жадного алгоритма, определя-

ются ключевые точки, принадлежащие одному скелету. При использовании 

данного подхода временная сложность нахождения скелетов не зависит от 

количества человек на изображении. Так же, становится возможным обна-

ружение скелетов с переменным количеством ключевых точек [7]. 

Пакет VNect [34] позволяет производить согласованную по времени 

(temporally consistent) трехмерную реконструкцию скелета используя одну 

RGB камеру. На первом шаге вычисляется набор тепловых карт (confidence 

heatmaps), которые представляют собой двухмерных массив такой же раз-

мерности, как и входное изображение. Каждый элемент такой карты явля-

ется числом от нуля до единицы и представляет вероятность нахождения 

какой-либо ключевой точки скелета на данном пикселе. Количество таких 

карт равно количеству ключевых точек скелета. На втором шаге каждая теп-

ловая карта дополняется тремя картами позиций (location-map), соответ-

ствующим трем измерениям. Элементы этих карт являются числами от -80 

до 80 и представляют позицию соответствующей ключевой точки в санти-

метрах относительно центра скелета. На третьем шаге вычисляются относи-

тельные трехмерные координаты всех ключевых точек путем выбора из 

карт позиций значений, находящихся по индексам максимального элемента 

соответствующей тепловой карты. На четвертом шаге позиции ключевых 

точек заранее подготовленной модели скелета подгоняются под координаты 

соответствующих ключевых точек, найденных на изображении. Результа-

том работы является набор координат ключевых точек модели скелета. Ис-

пользуя такой подход возможно обнаружение только одного скелета на 

изображении и невозможно обнаружение скелетов с переменным количе-

ством ключевых точек [20]. 
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1.3. Анализ заинтересованности студентов учебным занятием 

Разрабатываемая система должна выдавать информацию о заинтере-

сованности студентов учебным занятием. Под заинтересованностью будем 

понимать выполнение студентом на протяжении занятия действий, ведущих 

к успешному освоению учебной дисциплины.  

В результате анализа заинтересованности учебным занятием должен 

быть сгенерирован отчет, содержащий дату и время проведения занятия, ко-

личество присутствовавших, отсутствовавших и опоздавших студентов, 

процент времени выполнения каждого действия в среднем по всем студен-

там и общую заинтересованность студентов учебным занятием. 

Для вычисления заинтересованности студентов учебным занятием, 

необходимо вычислить заинтересованность студентов на каждом изображе-

нии, сделанном в течении учебного занятия. Каждое изображение обраба-

тывается отдельно и учитываются только распознанные на нем студенты. 

Формула для вычисления заинтересованности 𝑗-того студента на 𝑖-том 

изображении: 

𝑆 = 𝐴 ∙ 𝑊 , (1) 

где: 𝐴  – вектор действий 𝑗-того студента на 𝑖-том изображении, получен-

ный в результате классификации позы при помощи ИНС;  

𝑊 – вектор весовых коэффициентов действий. 

Элементы вектора действий являются числами от нуля до единицы и 

обозначают вероятность выполнения студентом соответствующего дей-

ствия. Все элементы вектора действий студента в сумме дают единицу. Век-

тор действий студента должен быть получен в результате работы искус-

ственной нейронной сети для классификации действия студента по позе его 

скелета. Элементы вектора весовых коэффициентов действий являются 

числами от нуля до единицы и обозначают степень заинтересованности 

учебным занятием студента, выполняющего соответствующее действие. 

Вектор весовых коэффициентов действий должен быть определен до за-

пуска системы и может различаться для разных учебных дисциплин.  
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Средняя заинтересованность учебным занятием студентов, распо-

знанных на 𝑖-том изображении, вычисляется по формуле: 

𝐹 =
∑ 𝑆

𝑁
 , (2) 

где: 𝑁  – количество студентов, распознанных на 𝑖-том изображении; 

𝑆  – заинтересованность учебным занятием 𝑗-того студента на 𝑖-том изоб-

ражении. 

Средняя заинтересованность всех студентов на протяжении всего 

учебного занятия вычисляется по формуле: 

𝐼 =
∑ 𝐹

𝑚
 , (3) 

где: 𝑚 – количество изображений текущего учебного занятия;  

𝐹  – средняя заинтересованность студентов учебным занятием на 𝑖-том 

изображении. 

Нахождение вектора действий студента является задачей вероятност-

ной классификации, результатом решения которой являются вероятности 

отношения входных данных к каждому классу. Для решения данных задач 

могут быть применены искусственные нейронные сети (ИНС) [25, 28].  

Для решения поставленной задачи, ИНС должна относить действия 

студентов к одному из семи классов: 

1) смотрит на доску; 

2) работает за компьютером или с тетрадью; 

3) лежит на парте; 

4) разговаривает с соседом или смотрит на монитор соседа. 

Будем считать, что студент может выполнять только одно основное 

действие. Выбор одного из действий в качестве основного для каждого сту-

дента происходит путем нахождения в соответствующем векторе действий 

позиции компонента, содержащего максимальное значение. 

Доля времени выполнения каждого действия в среднем по всем сту-

дентам за время учебного занятия вычисляется по формуле: 
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𝑇 =

∑
𝑛
𝑁

𝑚
 , (4)

 

где: 𝑛  – количество студентов, выполняющих 𝑖-тое действие на 𝑗-том 

изображении; 

𝑁  – количество студентов, распознанных на 𝑗-том изображении; 

𝑚 – количество изображений текущего учебного занятия. 

Количество присутствовавших студентов вычисляется по формуле: 

𝐴 = max (𝑁 ) , (5) 

где: 𝑁  – количество студентов, распознанных на 𝑖-том изображении; 

𝑚 – количество изображений текущего учебного занятия. 

Вычисление 𝐴 выполняется в цикле. Если на очередной итерации ко-

личество студентов на изображении увеличивается, то разница прибавля-

ется к счетчику опоздавших студентов. Количество отсутствовавших сту-

дентов вычисляется как разница между списочным количеством студентов 

в группе и количеством присутствовавших студентов. Количество студен-

тов в группе должно быть получено из базы данных. 
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2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

Приложение оценки заинтересованности будет представлять собой 

веб-сервис, который получает изображение учебной аудитории, проводит 

анализ поз студентов, находящихся на изображении, вычисляет по ним сте-

пень заинтересованности и формирует отчет. 

2.1. Функциональные требования 

В результате анализа предметной области были определены следую-

щие функциональные требования. Приложение оценки заинтересованности 

должно: 

1) предоставлять пользователю возможность выбрать директорию, 

содержащую изображения аудитории; 

2) находить скелеты на каждом изображении в указанной директории; 

3) определять, чем занимается каждый студент на изображении; 

4) определять уровень заинтересованности учебным занятием для 

каждого конкретного студента; 

5) предоставлять пользователю возможность выбрать изображение из 

директории; 

6) предоставлять пользователю возможность просмотреть скелеты, 

найденные на выбранном изображении; 

7) предоставлять пользователю возможность выбрать временной диа-

пазон для составления отчета; 

8) составлять отчет о заинтересованности в течении выбранного вре-

менного диапазона; 

9) предоставлять пользователю возможность скачать составленный 

отчет. 

2.2. Нефункциональные требования 

В результате анализа предметной области были определены следую-

щие нефункциональные требования к приложению оценки заинтересован-

ности: 
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1) серверная часть приложения должна быть написана на языке про-

граммирования Python; 

2) веб-интерфейс приложения должен быть написан на языке раз-

метки HTML и языке программирования JavaScript; 

3) приложение должно использовать графические ускорители при их 

наличии; 

4) приложение должно иметь возможность запускаться на устрой-

ствах, не имеющих графических ускорителей; 

5) каждый из основных модулей приложения должен иметь возмож-

ность запуска и работы отдельно от остальных; 

6) приложение должно поддерживать изображения разных форматов 

и разрешений. 

2.3. Варианты использования 

На рис. 1 представлена диаграмма вариантов использования приложе-

ния, разработанная на основе требований. 

 

Рис. 1. Диаграмма вариантов использования приложения 

Пользователь представляет собой человека, взаимодействующего че-

рез графический интерфейс с приложением оценки заинтересованности. 



18 

Для него определены следующие варианты использования: 

1) выбрать директорию с изображениями – указать относительный 

или абсолютный путь до директории, содержащей изображения аудитории, 

полученные с видеокамеры; 

2) просмотреть найденные скелеты – просмотреть изображения с ви-

зуализацией найденных скелетов и информацию о каждом скелете; 

3) выбрать изображение из директории – выбрать изображение из 

директории, указанной ранее, для просмотра найденных на нем скелетов и 

информации о них; 

4) составить отчет – вычисление общего уровня заинтересованно-

сти и других метрик на протяжении выбранного временного диапазона; 

5) выбрать параметры – выбор параметров для составления отчета; 

6) получить отчет – представление составленного отчета в формате, 

предназначенном для чтения человеком. 

2.4. Архитектура системы 

На рис. 2 представлена диаграмма компонентов приложения оценки 

заинтересованности. Оно состоит из трех модулей: 

 центральный модуль; 

 модуль обнаружения скелетов; 

 модуль анализа заинтересованности; 

 Модуль обнаружения скелетов 

Модуль обнаружения скелетов представляет собой веб-сервис, кото-

рый отвечает за обнаружение скелетов на входном изображении, и состоит 

из следующих модулей: 

 компонент обнаружения скелетов определяет точку входа и про-

граммный интерфейс модуля для приема входных изображений и отправки 

найденных скелетов; 

 технология обнаружения скелетов является сторонним, свободно 

распространяемым программным пакетом для обнаружения скелетов людей 
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на изображении, включающим в свой состав предобученную искусствен-

ную нейронную сеть; 

 адаптер технологии обнаружения скелетов инкапсулирует взаимо-

действие с технологией обнаружения скелетов, оставляя минимальный не-

обходимый интерфейс, не зависящий от конкретной технологии обнаруже-

ния скелетов. В него так же входит необходимая подготовка изображения 

перед обнаружением скелетов; 

 компонент работы с файлами отвечает за сохранение и загрузку 

файлов. 

 

Рис. 2. Диаграмма компонентов 

На основе представленной архитектуры и определенных функцио-

нальных и нефункциональных требований была разработана диаграмма по-

следовательности для функции обнаружения скелетов на изображении, 

представленная на рис. 3. 
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Рис. 3. Диаграмма последовательности обнаружения скелетов 

 Модуль анализа заинтересованности 

Модуль анализа заинтересованности представляет собой веб-сервис, 

который отвечает за определение заинтересованности студентов учебным 

занятием и классификацию действий студентов, распознанные скелеты ко-

торых подаются на вход.  

Модуль анализа заинтересованности состоит из следующих компо-

нентов: 

 компонент анализа заинтересованности определяет точку входа и 

программный интерфейс модуля для приема скелетов и отправки результа-

тов анализа заинтересованности учебным занятием; 

 библиотека машинного обучения является сторонним пакетом для 

тренировки и использования искусственных нейронных сетей; 

 адаптер библиотеки машинного обучения инкапсулирует взаимо-

действие с библиотекой машинного обучения; 
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 компонент предобработки отвечает за преобразование скелетов пе-

ред подачей в искусственную нейронную сеть.  

 компонент обучения отвечает за обучение и проверку искусствен-

ной нейронной сети для классификации действий студентов, а также за под-

готовку обучающих данных. 

На основе данной архитектуры и определенных требований была раз-

работана диаграмма последовательности для функции анализа заинтересо-

ванности, представленная на рис. 4. 

 

Рис. 4. Диаграмма последовательности анализа заинтересованности 

 Центральный модуль 

Центральный модуль представляет собой веб-сервис, который отве-

чает за взаимодействие с остальными модулями и отрисовку графического 

интерфейса. 

Центральный модуль состоит из следующих компонентов: 

 центральный компонент определяет точку входа в программу и 

программный интерфейс для выдачи HTML-страниц; 
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 интерфейс модуля обнаружения скелетов и интерфейс модуля ана-

лиза заинтересованности инкапсулируют сетевое взаимодействие с соот-

ветствующими модулями, оставляя минимальный необходимый интерфейс. 

Также, эти компоненты записывают необходимые данные в базу данных; 

 компонент работы с файлами отвечает за загрузку и сохранение 

файлов. 

2.5. Схема базы данных 

На рис. 5 представлена схема базы данных, составленная на основе 

требований к разрабатываемой системе. 

 

Рис. 5. Схема базы данных 

Таблица Teachers содержит информацию о преподавателях. Каждый 

кортеж состоит из следующих атрибутов: 

 id содержит уникальный идентификатор преподавателя; 

 second_name содержит фамилию преподавателя; 

 first_name содержит имя преподавателя; 
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 patronymic содержит отчество преподавателя; 

 email содержит адрес электронной почты преподавателя. 

Таблица Subjects содержит информацию о преподаваемых дисципли-

нах. Каждый кортеж состоит из следующих атрибутов: 

 id содержит уникальный идентификатор дисциплины; 

 name содержит название дисциплины. 

Таблица Classrooms содержит информацию об учебных аудиториях. 

Каждый кортеж состоит из следующих атрибутов: 

 id содержит уникальный идентификатор аудитории 

 name содержит название аудитории. 

Таблица Groups содержит информацию о студенческих группах. Каж-

дый кортеж состоит из следующих атрибутов: 

 name содержит название группы и является первичным ключом; 

 students_amount содержит количество студентов в группе. 

Таблица Lessons содержит информацию об учебных занятиях. Каж-

дый кортеж состоит из следующих атрибутов: 

 id содержит уникальный идентификатор занятия; 

 day_of_week содержит название дня недели, в который проводится 

данное занятие; 

 time_period содержит порядковый номер данного занятия в пределах 

одного дня; 

 week содержит номер недели, по которой проводится данное занятие 

(четная, нечетная, обе); 

 classroom_id содержит уникальный идентификатор учебной аудито-

рии, в которой проводится данное занятие, и является внешним ключом на 

один из кортежей в таблице Classrooms; 

 teacher_id содержит уникальный идентификатор преподавателя, 

проводящего данное занятие, и является внешним ключом на один из кор-

тежей в таблице Teachers; 
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 subject_id содержит уникальный идентификатор преподаваемой 

дисциплины, преподаваемой на данном занятии, и является внешним клю-

чом на один из кортежей в таблице Subjects. 

Таблица Lesson_Groups является служебной таблицей для организа-

ции связи много-ко-много между таблицами Lessons и Groups. Каждый кор-

теж состоит из следующих атрибутов: 

 lesson_id содержит уникальный идентификатор занятия и является 

внешним ключом на один из кортежей в таблице Lessons; 

 group_id содержит уникальный идентификатор группы и является 

внешним ключом на один из кортежей в таблице Groups. 

Таблица Reports содержит результаты анализа заинтересованности на 

учебных занятиях. Каждый кортеж состоит из следующих атрибутов: 

 date содержит дату проанализированного занятия и является частью 

составного первичного ключа; 

 lesson_id содержит уникальный идентификатор занятия и является 

внешним ключом на один из кортежей в таблице Lessons. Также, является 

частью составного первичного ключа; 

 attended содержит количество студентов, присутствовавших на за-

нятии; 

 late содержит количество студентов, опоздавших на занятие; 

 mean_late_time содержит среднее время опоздания студентов; 

 total_interest содержит среднюю заинтересованность студентов на 

протяжении всего учебного занятия; 

 pending содержит булево значение, означающее, что данное занятие 

анализируется; 

 остальные атрибуты содержат долю времени, проведенную студен-

тами за соответствующими действиями в течение учебного занятия. 
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3. РЕАЛИЗАЦИЯ 

В данном разделе приведена реализация каждого модуля приложения 

оценки заинтересованности. 

3.1. Инструменты разработки 

Серверная часть всех модулей была написана на языке программиро-

вания Python в среде разработки PyCharm Professional 2018.3 [27]. Для за-

пуска веб-сервиса модулей анализа и обнаружения скелетов была использо-

вана библиотека Flask [35], которая по умолчанию использует шаблониза-

тор Jinja2 [36] для генерации HTML страниц из составных частей на стороне 

сервера. Для запуска веб-сервиса центрального модуля была использована 

библиотека Django [32], который содержит собственный шаблонизатор и 

технологию ORM. В качестве СУБД был выбран PostgreSQL [26]. Для ра-

боты с изображениями был использован пакет OpenCV. Для тренировки и 

использования искусственной нейронной сети были использованы библио-

теки TensorFlow [30] и Keras [14]. 

Клиентская часть представляет собой веб-страницы, написанные на 

языке разметки HTML и использующие скрипты, написанные на языке Ja-

vaScript.  

3.2. Модуль обнаружения скелетов 

Для реализации модуля обнаружения скелетов были выбраны две го-

товых технологии обнаружения скелетов из трех рассмотренных: VNect и 

OpenPose. 

 Классы модуля обнаружения скелетов 

Для модуля обнаружения скелетов были разработаны классы, пред-

ставленные на рис. 6. 

 

Рис. 6. Диаграмма классов модуля обнаружения скелетов для OpenPose 
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Класс Adapter инкапсулирует взаимодействие с технологией обнару-

жения скелетов. Метод process_image принимает изображение, подготавли-

вает его и технологию обнаружения скелетов и запускает обнаружение. 

Данный метод возвращает изображение с визуализированными скелетами и 

массив, содержащий координаты ключевых точек всех скелетов. Данный 

класс реализуется по-разному для каждой технологии обнаружения скеле-

тов. Листинг класса Adapter для пакета OpenPose приведен на рис. 7. 

 

Рис. 7. Листинг класса Adapter для пакета OpenPose 

Класс FileManager отвечает за работу с файлами. Методы save_json и 

save_image предназначены для сохранения на диск объектов в форме json и 

изображений соответственно. На вход подается путь для сохранения, вклю-

чающий название и расширение файла, а также изображение либо объект. 

Метод remove_file предназначен для удаления с диска файла, который нахо-

дится по пути, переданном в метод. Метод modify_path предназначен для 

пути для нового файла. На вход подается путь до оригинального файла и 

# подключение OpenPose Python API 
current_folder = os.path.abspath(os.path.dirname(__file__)) 
sys.path.append(os.path.join(current_folder, 'openpose', 'build',  
         'python')) 
 
from openpose import pyopenpose as op 
 
class OpenposeAdapter: 
 
    def __init__(self): 
 # Настройка и запуск OpenPose 
        params = dict() 
        params['model_folder'] = os.path.join(current_folder,  
      'openpose', 'models') 
 
        self.op_wrapper = op.WrapperPython() 
        self.op_wrapper.configure(params) 
        self.op_wrapper.start() 
 
    def process_image(self, image_path: str): 
        image = cv2.imread(image_path) 
 # подготовка OpenPose для обнаружения скелетов 
        datum = op.Datum() 
        datum.cvInputData = image 
 # запуск обнаружения скелетов 
        self.op_wrapper.emplaceAndPop([datum]) 
        return datum.cvOutputData, datum.poseKeypoints.tolist() 
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суффикс, который надо будет добавить к имени оригинального файла для 

получения нового. Результатом является путь, который получается сложе-

нием директории оригинального файла, его имени и переданного суффикса. 

Листинг класса FileManager приведен на рис. 8. 

 

Рис. 8. Листинг класса FileManager 

Класс SkeletonDetector является основным классом, в котором запус-

кается веб-сервис и описан программный интерфейс. Свойство port прини-

мает значение из аргументов запуска, которое означает сетевой порт для за-

пуска веб-сервиса. Свойство openpose хранит ссылку на экземпляр класса 

Adapter, который создается при запуске веб-сервиса. Метод index является 

обработчиком GET и POST запросов в корень веб сервиса. При получении 

GET запроса, метод возвращает HTML страницу, на которой можно выбрать 

изображение для поиска скелетов. При получении POST запроса, содержа-

щего изображение, возвращается результат работы метода get_urls_pro-

cessed, в который передается полученное изображение. Метод get_urls_pro-

class FileManager: 
 
    @staticmethod 
    def save_image(path: str, image): 
        cv2.imwrite(path, image) 
 
    @staticmethod 
    def save_json(path: str, data): 
        with open(path, 'w') as f: 
            f.write(json.dumps(data, indent=4)) 
 
    @staticmethod 
    def modify_path(path: str, suffix: str) -> str: 
 # Получение имени оригинального файла без расширения 
        input_file_name = os.path.splitext(os.path.basename(path))[-2] 
 # Получение директории оригинального файла 
        input_file_folder = os.path.dirname(path) 
        out_file_path = os.path.join(input_file_folder,  
    input_file_name + suffix) 
        return out_file_path 
 
    @staticmethod 
    def remove_file(path: str): 
        try: 
            os.remove(path) 
        except Exception as error: 
            print(error) 
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cessed получает результаты обнаружения скелетов на входном изображе-

нии, сохраняет их на диск и возвращает в формате JSON список URL, по 

которым можно получить сохраненные файлы. Метод get_file является об-

работчиком GET запроса по URL, полученным из метода get_urls_processed. 

При получении запроса, модуль отправляет в ответ файл, находящийся по 

входной ссылке, после чего удаляет этот файл с диска. Листинг класса Skel-

etonDetector представлен в приложении 1. 

 Реализация на базе VNect 

Пакет VNect распространяется в виде обученной модели для библио-

теки Caffe [5] и скрипта для MATLAB [18]. Для запуска и использования 

VNect из кода на языке Python был использован пакет [12]. Выходными дан-

ными является структура размером 19x3, которая содержит трехмерные ко-

ординаты каждой точки скелета. Результат обнаружения скелета пакетом 

VNect представлен на рис. 9. 

 

Рис. 9. Результат обнаружения скелета пакетом VNect 

Тестирование на изображениях, полученных с видеокамеры в аудито-

рии, показало, что данный пакет не подходит для реализации модуля обна-

ружения скелетов, так как VNect не поддерживает обнаружение скелетов с 

переменным количеством костей, что приводит к некорректным результа-
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там при попытке обнаружить скелет человека, частично закрытого на изоб-

ражении. 

 Реализация на базе OpenPose 

Пакет OpenPose распространяется в виде исходного кода на языке 

программирования C++ и обученной модели для библиотеки Caffe. Для за-

пуска данного пакета необходимо установить зависимости, необходимые 

для компиляции, и скомпилировать исходный код пакета. После компиля-

ции исполняемые файлы нельзя переместить из-за большого количества 

сторонних зависимостей, поэтому для удобного запуска и использования 

модуля обнаружения скелетов был создан образ Docker контейнера. Выход-

ными результатами является структура Nx25x3, которая содержит двухмер-

ные координаты и уверенность в корректности распознавания каждой точки 

скелета для N человек на изображении. Результат обнаружения скелетов па-

кетом OpenPose представлен на рис. 10. 

 

Рис. 10. Результат обнаружения скелетов 
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Тестирование данного пакета на изображениях аудитории показало, 

что данный пакет хорошо обнаруживает скелеты с переменным количе-

ством костей и ориентирован на обнаружение скелетов нескольких людей 

на изображении. 

 Финальная реализация на базе OpenPose 

После сравнения пакетов VNect и OpenPose на изображениях аудито-

рии выяснилось, что OpenPose справляется лучше с поставленной задачей и 

не требует дополнительных обработок изображений, таких как разделение 

изображение на части, содержащие одного человека. Пакет OpenPose был 

выбран в качестве базы для реализации финальной версии модуля обнару-

жения скелетов. 

3.3. Модуль анализа заинтересованности 

Для модуля анализа заинтересованности были разработаны классы, 

представленные на рис. 11. 

Класс Preprocessor отвечает за предобработку поданных на вход ске-

летов. Алгоритм предобработки состоит из следующих шагов: 

1) преобразование глобальных координат точек в локальные относи-

тельно одной из точек скелета; 

2) нормализация координат ключевых точек скелета; 

3) удаление информации, не участвующей в классификации; 

4) преобразование скелета в изображение.  

Метод preprocess_skeletons является открытым методом класса, при-

нимает массив скелетов и применяет к ним алгоритмы предобработки. Ме-

тод convert_to_local_coordinates принимает массив скелетов и переводит ко-

ординаты ключевых точек каждого скелета в локальную систему координат. 

Для этого выбирается ключевая точка скелета, которая определяется в рай-

оне таза, и ее координаты отнимаются от всех ключевых точек скелета, ко-

торые были определены. Координаты ключевых точек, которые не были 

определены, и уверенность в корректности их распознавания становятся 
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равными нулю. Метод normalize принимает массив скелетов и нормализует 

координаты ключевых точек каждого скелета. Для нормализации скелетов 

используется компонента координаты, имеющая максимальное по модулю 

значение среди компонент всех осей. Метод remove_keypoints_confidence 

принимает массив скелетов и удаляет у каждой ключевой точки уверенность 

в правильности ее обнаружения. Метод convert_to_image принимает один 

скелет и преобразует его в изображение. Преобразование скелета в изобра-

жение происходит путем кодирования координат ключевых точек скелета в 

синий и зеленый канал изображения [16]. Листинг класса Preprocessor пред-

ставлена на рис. 12. 

 

Рис. 11. Диаграмма классов модуля анализа заинтересованности 
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Рис. 12. Листинг класса Preprocessor 

Класс Loader отвечает за загрузку обучающего материала во время 

обучения и проверки модели нейронной сети. Данный класс наследуется от 

класса Sequence библиотеки Keras, с помощью которого можно получать 

обучающий материал в случайном порядке во время обучения и проверки 

модели нейронной сети. Значение свойства folder передается в конструктор 

и означает путь до папки с выборкой. Значение свойства batch_size переда-

ется в конструктор и означает количество скелетов, которое подается на 

class Preprocessor: 
    @staticmethod 
    def preprocess_skeletons(skeletons): 
        skeletons = np.asarray(skeletons) 
        skeletons = Preprocessor. 
  __convert_to_local_coordinates(skeletons) 
        skeletons = Preprocessor.__normalize(skeletons) 
        skeletons = Preprocessor.__remove_keypoints_confidence(skeletons) 
        skeletons = np.asarray([Preprocessor.__convert_to_image(skeleton)  
  for skeleton in skeletons]) 
        return skeletons 
    @staticmethod 
    def __convert_to_local_coordinates(skeletons): 
        for i, skeleton in enumerate(skeletons): 
            pivot = skeleton[8] 
            for keypoint in skeleton: 
                if keypoint[2] > 0: 
                    keypoint[:2] -= pivot[:2] 
        return skeletons 
 
    @staticmethod 
    def __normalize(skeletons): 
        for i, skeleton in enumerate(skeletons): 
            coordinates = [keypoint[:2] for keypoint in skeleton] 
            coordinates /= np.max(np.absolute(coordinates)) 
            for keypoint, coordinate in zip(skeleton, coordinates): 
                keypoint[:2] = coordinate[:2] 
        return skeletons 
 
    @staticmethod 
    def __remove_keypoints_confidence(skeletons): 
        return np.asarray([[keypoint[:2] for keypoint in skeleton]  
  for skeleton in skeletons]) 
 
    @staticmethod 
    def __convert_to_image(skeleton: np.ndarray): 
        image = np.zeros(shape=(25, 25, 3), dtype=np.uint8) 
        row = np.asarray( 
            [np.append(255 * (keypoint - np.asarray([-1, -1])) /  
  np.asarray([2, 2]), [0]) 
              for keypoint in skeleton]).astype(np.uint8) 
        image[:] = row 
        return image 
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обучение или проверку модели на каждом шагу. Метод get_file_info вызы-

вается в конструкторе и выдает пару массивов: массив с путями до каждого 

файла со скелетом и массив с классами соответствующих скелетов. Метод 

get_classes принимает путь до папки с файлами, содержащими скелетов, и 

количество скелетов и считывает класс каждого скелета, преобразовав его в 

унитарный код (one-hot encoding). Метод __len__ переопределяет стандарт-

ный оператор len() языка Python и возвращает количество шагов, необходи-

мых для обхода всей выборки. Метод __getitem__ переопределяет стандарт-

ный оператор индексирования языка Python и возвращает порцию скелетов 

и соответствующих им классов, размер которой равен значению свойства 

batch_size. Метод read_batch принимает массив путей до файлов со скеле-

тами и возвращает содержимое каждого из этих файлов. Листинг класса 

Loader представлен в приложении 2. 

Класс Classifier инкапсулирует взаимодействие с библиотекой ма-

шинного обучения и отвечает за обучение и проверку искусственной 

нейронной сети для классификации действия студентов. В конструктор 

класса передаются размерность входных и выходных данных нейронной 

сети, и путь до файла с обученными весами нейронной сети, затем происхо-

дит загрузка модели нейронной сети с помощью метода load_model. Метод 

load_model принимает аргументы те же аргументы, что и конструктор 

класса и компилирует модель нейронной сети с помощью библиотеки ма-

шинного обучения. Так же данный метод загружает обученные веса и уста-

навливает метрики, функцию потерь и оптимизатор для нейронной сети. 

Метод predict принимает массив скелетов и использует загруженную мо-

дель нейронной сети для классификации действия каждого скелета. Метод 

train принимает Loader обучающей выборки, проверочной выборки и коли-

чество эпох, и запускает обучение загруженной модели нейронной сети. Пе-

ред обучением создается файл логов для TensorBoard, в который записыва-

ется процесс обучения, а после обучения финальные веса модели сохраня-

ются в указанную папку. Метод test принимает Loader тестовой выборки и 



34 

запускает проверку загруженной модели сети. В результате проверки в кон-

соль будут выведены значения метрик, полученные при обработке тестовой 

выборки в загруженной модели нейронной сети. Листинг класса Classifier 

представлен в приложении 2. 

Класс Corrector инкапсулирует взаимодействие с библиотекой ма-

шинного обучения и отвечает за обучение и проверку искусственной 

нейронной сети для корректировки результатов классификации действия 

студентов. Данный класс наследуется от класса Classifier. В конструктор 

класса дополнительно передается экземпляр класса Classifier, результат 

классификации которого необходимо корректировать. Метод load_model 

принимает аргументы те же аргументы, что и конструктор класса и компи-

лирует модель нейронной сети с помощью библиотеки машинного обуче-

ния. Также, данный метод загружает обученные веса и устанавливает мет-

рики, функцию потерь и оптимизатор для нейронной сети. Метод predict 

принимает массив скелетов и использует полученный экземпляр класса 

Classifier для классификации действий, а затем использует загруженную мо-

дель нейронной сети для корректировки результатов классификации. Ли-

стинг класса Corrector представлен в приложении 2. 

Класс Analyzer отвечает за расчет заинтересованности скелетов по ре-

зультатам классификации их действий. Свойство interest_rate является век-

тором весовых коэффициентов действий. Метод analyze принимает сло-

варь, содержащий результаты классификации действий каждого скелета, и 

прогоняет этот словарь через алгоритм анализа, который состоит из пооче-

редного вызова методов этого класса. Метод calculate_skeletons_interest 

определяет заинтересованность каждого студента, распознанного на изоб-

ражении, по формуле (1). Метод calculate_frame_interest вычисляет сред-

нюю заинтересованность студентов, распознанных на изображении, по фор-

муле (2). Метод decide_skeletons_actions выбирает основное действие для 

всех студентов, распознанных на изображении. Метод get_action_amounts 

вычисляет количество студентов, занимающихся каждым действием. Метод 
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remove_classification удаляет данные о классификации действия для каж-

дого скелета для уменьшения объема передаваемой и хранимой информа-

ции. Листинг класса Analyzer приведен на рис. 13. 

 

Рис. 13. Листинг класса Analyzer 

Класс SkeletonAnalyzer является основным классом, в котором запус-

кается веб-сервис и описан программный интерфейс. Свойство port прини-

мает значение из аргументов запуска, которое означает сетевой порт для за-

пуска веб-сервиса. Свойство classifier хранит ссылку на экземпляр класса 

interest_rate = [0.8, 0.1, 0.7, 0.9, 0, 0.3, 0.3] 
 
class Analyzer: 
    @staticmethod 
    def analyze(skeletons: dict) -> dict: 
        skeletons = Analyzer.__calculate_skeletons_interest(skeletons) 
        skeletons = Analyzer.__calculate_frame_interest(skeletons) 
        skeletons = Analyzer.__decide_skeletons_action(skeletons) 
        skeletons = Analyzer.__get_action_amounts(skeletons) 
        skeletons = Analyzer.__remove_classification(skeletons) 
        return skeletons 
    @staticmethod 
    def __calculate_skeletons_interest(skeletons: dict) -> dict: 
        for skeleton in skeletons['skeletons']: 
            skeleton['interest'] = sum([rate * possibility  
  for rate, possibility in  
  zip(interest_rate, skeleton['classification'])]) 
        return skeletons 
    @staticmethod 
    def __calculate_frame_interest(skeletons: dict) -> dict: 
        skeletons['interest'] = np.average([skeleton['interest']  
  for skeleton in skeletons['skeletons']]) 
        return skeletons 
 
    @staticmethod 
    def __decide_skeletons_action(skeletons: dict) -> dict: 
        for skeleton in skeletons['skeletons']: 
            skeleton['action'] = int(np.argmax( 
  skeleton['classification'])) 
        return skeletons 
 
    @staticmethod 
    def __get_action_amounts(skeletons: dict) -> dict: 
        skeletons['action_amounts'] = [0 for _ in  
  range(len(interest_rate))] 
        for skeleton in skeletons['skeletons']: 
            skeletons['action_amounts'][skeleton['action']] += 1 
        return skeletons 
 
    @staticmethod 
    def __remove_classification(skeletons: dict) -> dict: 
        for skeleton in skeletons['skeletons']: 
            skeleton.pop('classification') 
        return skeletons 
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Classifier, который создается при запуске веб-сервиса. Свойство weights 

принимает значение из аргументов запуска, которое означает путь до файла 

с весами модели нейронной сети. Метод index является обработчиком GET 

и POST запросов в корень веб сервиса. При получении GET запроса, метод 

возвращает HTML страницу, на которой можно выбрать файл со скелетами, 

действия которых необходимо классифицировать. При получении POST за-

проса, содержащего файл, возвращается результат работы метода ana-

lyze_skeletons, в который передается полученный файл. Метод analyze_skel-

etons считывает скелеты из полученного файла, отправляет их на предобра-

ботку и классификацию. Затем вычисляет заинтересованность каждого ске-

лета и возвращает результат в формате JSON. Листинг класса SkeletonAna-

lyzer представлен в приложении 2. 

Класс DatasetProcessor отвечает за подготовку обучающего матери-

ала и разбиение его на обучающую, проверочную и тестовую выборки. 

Свойство raw_folders принимает значение из аргументов запуска и содер-

жит массив, путей до папок, содержащих размеченные данные. Свойство 

processed_folder принимает значение из аргументов запуска и содержит 

строку, которая означает путь до папки сохранения обработанного обучаю-

щего материала. Свойство subsets является массивом пар, каждая из кото-

рых содержит имя выборки и долю обучающего материала, который состав-

ляет эту выборку. Метод process_dataset принимает массив путей до папок 

с размеченными данными и путь до папки сохранения обработанного обу-

чающего материала. Затем, в методе create_subset_folders создаются папки 

для каждой выборки из массива subsets, а также создается временная папка. 

После этого, метод collect_samples_from_raw_folders из каждой папки с раз-

меченными данными считывает и предобрабатывает скелеты методом 

read_keypoints_list, считывает класс каждого скелета методом read_key-

points_class и сохраняет скелет во временную папку методом save_pro-

cessed_keypoints. В финале, метод sort_samples_to_subsets распределяет со-

бранные во временной папке файлы по выборкам в соответствии с долями в 
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свойстве subsets. Листинг класса DatasetProcessor представлен в приложе-

нии 2. 

Класс Train отвечает за обучение модели нейронной сети. Свойство 

epochs принимает значение из аргументов запуска и означает количество 

эпох для обучения модели нейронной сети. Свойство batch_size принимает 

значение из аргументов запуска и означает количество скелетов, подавае-

мых в обучение на каждом шаге. Свойство train_set принимает значение из 

аргументов запуска и означает путь до папки с обучающей выборкой. Свой-

ство validation_set принимает значение из аргументов запуска и означает 

путь до папки с проверочной выборкой. Свойство classifier содержит указа-

тель на экземпляр класса Classifier, который создается при запуске. Метод 

main вызывается при запуске, создает Classifier, Loader обучающей и про-

верочной выборок и запускает обучение. Листинг класса Train представлен 

в приложении 2. 

Класс Test отвечает за проверку весов модели нейронной сети. Свой-

ство batch_size принимает значение из аргументов запуска и означает коли-

чество скелетов, подаваемых в проверку на каждом шаге. Свойство test_set 

принимает значение из аргументов запуска и означает путь до папки с те-

стовой выборкой. Свойство weights принимает значение из аргументов за-

пуска и означает путь до файла с обученными весами модели нейронной 

сети. Свойство classifier содержит указатель на экземпляр класса Classifier, 

который создается при запуске. Метод main вызывается при запуске, создает 

Classifier, Loader тестовой выборки и запускает проверку. Листинг класса 

Test представлен в приложении 2. 

3.4. Подготовка обучающего материала 

В качестве обучающего материала использовались изображения, по-

лученные с видеокамеры, установленной в учебной аудитории. Изображе-

ния были размечены следующим образом:  

1) произведено обнаружение скелетов; 
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2) каждому скелету вручную выбран один из семи классов действий 

(см. п. 1.3).  

Объем обучающего материала составил 1174 скелета – 821 в обучаю-

щей выборке, 179 в проверочной и 173 в тестовой. 

Скелеты, полученные из модуля обнаружения скелетов, представля-

ются матрицей 25х3 – двумерных координаты и уверенность в правильно-

сти обнаружения 25 ключевых точек скелета. Каждый скелет перед подачей 

в ИНС проходит предобработку в модуле анализа заинтересованности, ко-

торая состоит из следующих шагов: 

1) преобразование глобальных координат ключевых точек скелета в 

локальные; 

2) нормализация координат ключевых точек скелета; 

3) удаление информации, не участвующей в классификации; 

4) кодирование скелета в изображение. 

3.5. ИНС для классификации действий студента 

Классификация действия студентов производится в 2 этапа: 

1) классификация действия студентов; 

2) корректировка результатов классификации [19]. 

Каждый из перечисленных этапов выполняется с помощью ИНС. 

На вход в ИНС для классификации действия студентов подается 

изображение размером 25х25х3 – скелет, прошедший через алгоритм пре-

добработки. Результатом работы ИНС для классификации является вектор 

из четырех чисел, суммирующихся в единицу – вероятности принадлежно-

сти скелета к каждому классу. 

На вход в ИНС для корректировки результатов классификации пода-

ется вектор из четырех чисел, полученный из ИНС для классификации – ве-

роятности принадлежности скелета к каждому классу. Результатом работы 

ИНС для корректировки является вектор из четырех чисел – скорректиро-

ванные вероятности принадлежности скелета к каждому классу. 
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Топологии разработанных ИНС представлены на рис. 14. 

 

Рис. 14. Топологии ИНС 

3.6. Центральный модуль 

Центральный модуль работает с иерархией файлов и папок. Данная 

иерархия воссоздается в оперативной памяти при запуске программы для 

быстрого доступа и изменения файлов и папок. Иерархия представляется 

экземпляром класса Hierarchy, а каждый файл или папка – экземплярами 

класса Node. Экземпляр класса Node далее будет называться узлом иерар-

хии. Классы центрального модуля представлены на рис. 15. 

Класс Node является представлением файла или папки в иерархии. 

Конструктор данного класса принимает на вход имя и путь до папки или 

файла, представлением которого является создаваемый узел. Свойство ver-

bose_name используется для отображения данного узла в графическом ин-

терфейсе. Свойство child_nodes содержит словарь дочерних узлов, в кото-

ром имя узла соответствует объекту. Свойство parent_node узел, являю-

щийся родительским по отношению к текущему. Метод add_child прини-

мает на вход дочерний узел, добавляет его в словарь child_nodes и устанав-

ливает у него свойство parent_node равным узлу, у которого вызывался ме-

тод add_child. Так же в данном методе происходит сортировка child_nodes в 

алфавитном порядке имени узлов. Фабричный метод create принимает имя 
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и родительский узел и создает дочерний узел. Метод check_file_exists при-

нимает предикат и возвращает истину, если существует хотя бы один файл 

или папка, которые являются дочерними по отношению к текущему узлу и 

для которых входной предикат возвращает истину. Метод is_skeletons_de-

tected определяет, содержит ли данный узел информацию об обнаруженных 

на изображении скелетах. Метод is_analyzed проверяет, содержит ли дан-

ный узел информацию об анализе заинтересованности обнаруженных ске-

летов. Метод is_file проверяет, является ли текущий узел представлением 

файла или папки. Листинг класса Node приведен в приложении 3. 

 

Рис. 15. Диаграмма классов центрального модуля 

Класс Hierarchy отвечает за воссоздание в оперативной памяти иерар-

хии папок и файлов. Конструктор данного класса принимает на вход путь 

до корневой папки, с которой начинается воссоздание иерархии, и массив 

имен, которые будут игнорироваться при воссоздании. После создания 



41 

класса вызывается метод build_hierarchy, который принимает путь до кор-

невой папки иерархии и возвращает узел, являющийся представлением кор-

невой папки. Воссоздание иерархии происходит путем создания узлов, яв-

ляющихся представлением файлов и папок, и соединение их через свойства 

child_nodes и parent_node. Начиная с корневой папки, метод get_folder_con-

tent, получая на вход путь до папки и регулярное выражение, возвращает 

массив с содержимым соответствующей папки, которое подходит под регу-

лярное выражение. Методы create_node, create_classroom_node, create_pe-

riod_node принимают на вход путь до файла или папки и родительский узел 

и создают новый дочерний узел, являющийся представлением поданного на 

вход файла или папки. Данные методы отличаются способом установки 

свойства verbose_name созданного узла и применяются в зависимости от те-

кущей глубины иерархии. Метод select_nodes принимает на вход предикат 

и возвращает массив узлов, для которых этот предикат возвращает истину. 

Метод transform_to_folder_node принимает на вход узел, который является 

представлением файла и создает вместо него узел, являющийся представле-

нием папки с тем же именем. Методы select_nodes и trans-

form_to_folder_node во время работы занимают общий мьютекс, чтобы из-

бежать конфликтов при вызове данных методов из разных потоков. Листинг 

класса Hierarchy приведен в приложении 3. 

Класс SkeletonDetector предназначен для взаимодействия с модулем 

обнаружения скелетов и сохранения результатов его работы. Данный класс 

наследуется от стандартного класса Thread языка Python, что позволяет за-

пускать его методы в отдельном потоке. Конструктор класса принимает на 

вход экземпляр класса Hierarchy, путь до корневой папки иерархии и URL 

модуля обнаружения скелетов. Метод run запускает обнаружение скелетов 

в отдельном потоке. В данном методе, раз в секунду происходит обнаруже-

ние узлов, являющихся представлениями файлов изображений, на которых 

еще не было обнаружено скелетов. Обнаружение узлов происходит с помо-

щью метода select_nodes класса Hierarchy, в который в качестве предиката 
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передается метод is_skeletons_not_detected класса SkeletonsDetector. После 

обнаружения узлов происходит инициализация новых кортежей в таблицу 

Reports базы данных, если они не были инициализированы при обнаруже-

нии скелетов на более ранних изображениях учебного занятия. Затем каж-

дое изображение отправляется в модуль обнаружения скелетов с помощью 

метода get_urls_processed, в результате которого возвращается словарь, со-

держащий соответствия между именами файлов и URL для скачивания со-

ответствующего файла. В финале, каждый файл из словаря скачивается и 

сохраняется с помощью метода get_file_from_url. При возникновении 

ошибки на любом этапе, сообщение записывается в лог и поток завершает 

работу. Листинг класса SkeletonDetector приведен в приложении 3. 

Класс Analyzer предназначен для взаимодействия с модулем анализа 

заинтересованности и сохранения результатов его работы. Данный класс 

наследуется от стандартного класса Thread языка Python, что позволяет за-

пускать его методы в отдельном потоке. Конструктор класса принимает на 

вход экземпляр класса Hierarchy, путь до корневой папки иерархии и URL 

модуля анализа заинтересованности. Метод run запускает анализ заинтере-

сованности в отдельном потоке. В данном методе, раз в секунду происходит 

обнаружение узлов, в изображении которых были обнаружены скелеты, но 

не проведен анализ заинтересованности. Обнаружение узлов происходит с 

помощью метода select_nodes класса Hierarchy, в который в качестве преди-

ката передается метод is_not_analyzed класса Analyzer. Затем метод ana-

lyze_skeletons отправляет обнаруженные скелеты в каждом из узлов в мо-

дуль анализа заинтересованности и сохраняет полученный результат. Если 

все изображения учебного занятия проанализированы, то вызывается метод 

analyze_lesson, в котором происходит анализ заинтересованности на протя-

жении всего учебного занятия. В методе get_attendance_info вычисляется 

количество студентов, посетивших учебное занятие, по формуле (5), коли-

чество опоздавших студентов и среднее время опоздания. Затем вычисля-

ется средняя заинтересованность студентов на протяжении всего учебного 



43 

занятия по формуле (3) и проценты времени, проведенные за каждым дей-

ствием, по формуле (4) в методе get_action_percents. В финале, полученные 

результаты анализа записываются в инициализированный ранее кортеж в 

таблице Reports. При возникновении ошибки на любом этапе, сообщение 

записывается в лог и поток завершает работу. Листинг класса Analyzer при-

веден в приложении 3. 

Класс S3Core является служебным классом библиотеки Django и от-

вечает за запуск веб-приложения. Метод ready вызывается, когда веб-при-

ложение запущено, и отвечает за инициализацию экземпляров классов Hi-

erarchy, SkeletonDetector и Analyzer. Значения, необходимые для инициали-

зации экземпляров данных классов, считываются из переменных окруже-

ния. Листинг класса S3Core приведен в приложении 3. 

3.7. Графический интерфейс пользователя 

В приложении 4 на рис. 20 изображен экран выбора даты, аудитории 

и учебного занятия. После ввода даты и выбора одной из предложенных 

учебных аудиторий, на странице появятся все учебные занятия, проводимые 

в выбранный день, в выбранной аудитории. Каждое занятие является кноп-

кой, которая ведет на экран анализа выбранного учебного занятия. 

В приложении 4 на рис. 21 изображен пример отчета о прошедшем 

учебном занятии. На данном экране отображается подробная информация о 

выбранном учебном занятии. Также на данном экране отображается анализ 

заинтересованности студентов выбранным учебным занятием. Если анализ 

отсутствует или выполнен не до конца, то вместо анализа будет выведено 

соответственно «Нет данных» или «Обрабатывается». 

В приложении 4 на рис. 22 изображен отладочный экран с одним из 

изображений учебного занятия. В левой части экрана расположена иерархия 

файлов, в которой можно выбрать нужное изображение. В правой части рас-

положено изображение, на котором отмечены обнаруженные скелеты. Под 

изображением расположены кнопки выбора соответствующих скелетов. 
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При выборе скелета, он выделяется на изображении, а под кнопками выбора 

отображаются координаты ключевых точек выбранного скелета. Если на 

изображении еще не были обнаружены скелеты, то оно не будет отображено 

в иерархии. Если обнаруженные скелеты на данном изображении были про-

анализированы, то на изображении рядом с выбранным скелетом будет 

отображено его действие и степень заинтересованности. 
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4. ТЕСТИРОВАНИЕ  

В данном разделе приведены протоколы тестирования каждого мо-

дуля системы и ИНС для классификации действий студентов. 

4.1. Тестирование модуля обнаружения скелетов 

Тест № 1. Цель: обнаружить скелеты на входном изображении. 

Ожидаемый результат: при отправке POST запроса с изображением 

получить ответ в JSON формате, содержащий массив URL для скачивания 

изображения с выделенными скелетами и JSON файла с координатами клю-

чевых точек обнаруженных скелетов. 

Результат: тест пройден. 

Тест № 2. Цель: скачивание файлов. 

Ожидаемый результат: при переходе по ссылке для скачивания файла, 

получить соответствующий файл. 

Результат: тест пройден. 

Тест № 3. Цель: автоматическое удаление скачанных файлов. 

Ожидаемый результат: при повторном переходе по ссылке для скачи-

вания файла, получить ошибку 404. 

Результат: тест пройден. 

Тест № 4. Цель: обработка отсутствия изображения в запросе. 

Ожидаемый результат: при отправке POST запроса без изображения, 

получить ошибку 400. 

Результат: тест пройден. 

Тест № 5. Цель: обработка файла, не являющегося изображением. 

Ожидаемый результат: при отправке POST запроса, который содер-

жит файл, не являющийся изображением, получить ошибку 400. 

Результат: тест пройден. 

Тест № 6. Цель: отображение отладочной страницы. 

Ожидаемый результат: при получении GET запроса, отобразить стра-

ницу с формой для отправки тестового POST запроса. 

Результат: тест пройден. 
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4.2. Тестирование модуля анализа заинтересованности 

Тест № 1. Цель: проанализировать скелеты, поданные на вход. 

Ожидаемый результат: при отправке POST запроса с файлом, содер-

жащим ключевые точки скелетов, получить текст в формате JSON с анали-

зом заинтересованности данных скелетов. 

Результат: тест пройден. 

Тест № 2. Цель: обработка отсутствия файла в запросе. 

Ожидаемый результат: при отправке POST запроса без файла, полу-

чить ошибку 400. 

Результат: тест пройден. 

Тест № 3. Цель: обработка файла, неподходящего под формат JSON. 

Ожидаемый результат: при отправке POST запроса, который содер-

жит файл, содержимое которого не подходит под формат JSON, получить 

ошибку 400. 

Результат: тест пройден. 

Тест № 4. Цель: обработка файла, неподходящего под формат JSON. 

Ожидаемый результат: при отправке POST запроса, который содер-

жит файл, содержимое которого не подходит под формат JSON, получить 

ошибку 400. 

Результат: тест пройден. 

Тест № 5. Цель: обработка отсутствия ключевых точек скелета в по-

лученном JSON объекте. 

Ожидаемый результат: при отправке POST запроса, содержащий 

файл, в котором отсутствует информация о ключевых точках скелетов, по-

лучить ошибку 400. 

Результат: тест пройден. 

Тест № 6. Цель: отображение отладочной страницы. 

Ожидаемый результат: при получении GET запроса, отобразить стра-

ницу с формой для отправки тестового POST запроса. 

Результат: тест пройден. 
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Тест № 7. Цель: загрузить веса ИНС. 

Ожидаемый результат: указав в аргументах запуска веб-приложения 

путь до файла с весами, загрузить данные веса при компиляции модели 

ИНС. 

Результат: тест пройден. 

4.3. Тестирование центрального модуля 

Тест № 1. Цель: отображение страницы выбора даты, аудитории и 

учебного занятия. 

Ожидаемый результат: при получении GET запроса в корень веб-при-

ложения, отобразить страницу с формой выбора даты и учебной аудитории. 

Результат: тест пройден. 

Тест № 2. Цель: загрузка учебных занятий. 

Ожидаемый результат: после выбора даты и учебной аудитории, отоб-

ражение учебных занятий, проводимых в выбранную дату, в выбранной 

аудитории. 

Результат: тест пройден. 

Тест № 3. Цель: отображение страницы выбранного учебного занятия. 

Ожидаемый результат: после выбора учебного занятия, отобразить 

страницу с анализом заинтересованности на данном занятии. 

Результат: тест пройден. 

Тест № 4. Цель: отображение отладочной страницы. 

Ожидаемый результат: при получении GET запроса по адресу /debug, 

отобразить страницу выбора отдельных изображений учебных занятий. 

Результат: тест пройден. 

Тест № 5. Цель: отображение отдельных изображений учебных заня-

тий. 

Ожидаемый результат: при выборе изображения на отладочной стра-

нице, отобразить страницу с изображением, на котором отмечены обнару-

женные скелеты, и кнопками для выделения каждого скелета. 
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Результат: тест пройден. 

Тест № 6. Цель: выделение скелетов на изображении. 

Ожидаемый результат: при нажатии на кнопку выделения скелета, 

отображение рамки вокруг соответствующего скелета, анализа заинтересо-

ванности и действия скелета и отображение его ключевых точек. 

Результат: тест пройден. 

Тест № 7. Цель: обнаружение скелетов на изображениях. 

Ожидаемый результат: при установке в переменных окружения пути 

до изображений учебных занятий и URL модуля обнаружения скелетов, за-

пуск потока для отправки изображений в модуль обнаружения скелетов и 

сохранения результатов его работы. 

Результат: тест пройден. 

Тест № 8. Цель: анализ заинтересованности обнаруженных скелетов. 

Ожидаемый результат: при установке в переменных окружения пути 

до изображений учебных занятий и URL модуля анализа заинтересованно-

сти, запуск потока для отправки обнаруженных скелетов в модуль анализа 

заинтересованности и сохранения результатов его работы. 

Результат: тест пройден. 

Тест № 9. Цель: анализ заинтересованности в течение учебного заня-

тия. 

Ожидаемый результат: при окончании анализа заинтересованности на 

всех изображениях учебного занятия, сохранение результатов в базу дан-

ных. 

Результат: тест пройден. 

4.4. Тестирование ИНС для классификации действий студентов 

Для тестирования ИНС классификации действий студентов была ис-

пользована тестовая выборка, не участвующая в обучении, которая соста-

вила 15 % от всего обучающего материала. ИНС была обучена на 100 эпохах 

при размере порции данных равной 20 скелетам. В качестве функции потерь 
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была использована категорийная перекрестная энтропия (categorical cross 

entropy), а в качестве оптимизатора – Adam. ИНС показала 74 % точности 

во время обучения и 78 % – на тестовой выборке. 

Для увеличения точности классификации на реальных данных была 

применена техника «стекинга» моделей, при которой вторая ИНС может 

быть использована для корректировки ошибок первой [19]. Для обучения 

корректирующей ИНС были использованы результаты работы классифици-

рующей ИНС на тестовой выборке. В результате применения «стекинга» 

была повышена точность классификации действий студентов до 82 %. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенных работ были выполнены все поставленные 

задачи. 

1. Выполнен поиск и обзор аналогов. 

2. Выполнен обзор открытых систем построения скелетов по изобра-

жению и была выбрана подходящая. 

3. Предложены метрики для оценки поз студентов. 

4. Выполнено проектирование архитектуры приложения. 

5. Выполнена реализация приложения. 

В результате обучения ИНС для классификации действия студентов 

получено 82 % точности. 

Дальнейшим развитием работы будет: 

 повышение точности классификации действий студентов путем уве-

личения объема и качества обучающего материала для ИНС; 

 разработка модуля обнаружения трехмерных скелетов; 

 изучение методов распознавания лиц. 

В ходе выполнения дипломной работы была опубликована одна науч-

ная статья [38]. 

По результатам дипломной работы планируется подготовка и подача 

заявки на конкурс У.М.Н.И.К. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

 
Рис. 1. Листинг класса SkeletonDetector (часть 1) 

import argparse 
import json 
import os 
 
from openpose_adapter import OpenposeAdapter 
from file_manager import FileManager 
from flask import Flask, request, send_from_directory, 
 render_template, url_for, after_this_request 
from werkzeug.utils import secure_filename 
 
app = Flask(__name__) 
 
parser = argparse.ArgumentParser() 
parser.add_argument('-p', '--port', help='web server port',  
 type=int, default=3000) 
 
openpose = OpenposeAdapter() 
 
 
def get_urls_processed(input_image): 
    processed_image, keypoints = openpose.process_image(image_path) 
    keypoints_data = {'keypoints': keypoints} 
 
    processed_image_path = FileManager.modify_path(image_path, 
 '_processed.jpg') 
    keypoints_path = FileManager.modify_path(image_path, '.json') 
 
    FileManager.save_image(processed_image_path, processed_image) 
    FileManager.save_json(keypoints_path, keypoints_data) 
 
    response = { 
        'image_url': url_for('get_file',  
  filename=os.path.basename(processed_image_path)), 
        'json_url': url_for('get_file',  
  filename=os.path.basename(keypoints_path)) 
    } 
    FileManager.remove_file(os.path.join(app.config['UPLOAD_FOLDER'],  
 image_path)) 
    return json.dumps(response) 
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Рис. 2. Листинг класса SkeletonDetector (часть 2) 

  

@app.route('/api/<path:filename>', methods=['GET']) 
def get_file(filename): 
    @after_this_request 
    def after_request(response): 
        FileManager.remove_file(os.path.join(app.config['UPLOAD_FOLDER'],  
  filename)) 
        return response 
 
    return send_from_directory(directory=app.config['UPLOAD_FOLDER'],  
 filename=filename) 
 
 
@app.route('/', methods=['GET', 'POST']) 
def index(): 
    if request.method == 'POST': 
        if 'file' not in request.files: 
            return 'No input file', 400 
        file = request.files['file'] 
        image_name = secure_filename(file.filename) 
        image_path = os.path.join(app.config['UPLOAD_FOLDER'],  
  image_name) 
        file.save(image_path) 
        if imghdr.what(image_path) is None: 
            return 'Input file is not image', 400 
        return get_urls_processed(image_path) 
    return render_template('index.html') 
 
 
def main(): 
    args = parser.parse_args() 
    app.config['UPLOAD_FOLDER'] = os.path.join(app.root_path, 'upload') 
    if not os.path.exists(app.config['UPLOAD_FOLDER']): 
        os.makedirs(app.config['UPLOAD_FOLDER']) 
    app.run(host='0.0.0.0', port=args.port) 
 
 
if __name__ == '__main__': 
    main() 
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Приложение 2 

 
Рис. 3. Листинг класса Loader 

import glob 
import json 
import math 
import os 
 
import numpy as np 
from keras.utils import Sequence 
 
 
class Loader(Sequence): 
    def __init__(self, folder: str, batch_size: int): 
        self.folder = folder 
        self.batch_size = batch_size 
        self.file_paths, self.file_classes =  
  Loader.__get_file_info(self.folder) 
 
    def __len__(self): 
        files_amount = len(glob.glob(os.path.join(self.folder, 
   '*', '*'))) 
        return math.ceil(files_amount / float(self.batch_size)) 
 
    def __getitem__(self, batch_index): 
        batch_x = self.file_paths[batch_index * 
  self.batch_size:(batch_index + 1) * self.batch_size] 
        batch_y = self.file_classes[batch_index *  
  self.batch_size:(batch_index + 1) * self.batch_size] 
        return Loader.__read_batch(batch_x), np.array(batch_y) 
 
    @staticmethod 
    def __get_file_info(folder: str): 
        class_folders = glob.glob(os.path.join(folder, '*')) 
        file_paths = [] 
        file_classes = [] 
        for class_folder in class_folders: 
            files = glob.glob(os.path.join(class_folder, '*')) 
            file_paths += [file for file in files] 
            file_classes += Loader.__get_classes(class_folder, 
  len(files)) 
        return file_paths, file_classes 
 
    @staticmethod 
    def __read_batch(files: list): 
        skeletons = np.asarray([json.loads(open(file).read())  
  for file in files]) 
        return skeletons 
 
    @staticmethod 
    def __get_classes(class_folder: str, skeletons_amount: int): 
        from keras.utils import to_categorical 
        class_index = int(os.path.basename(class_folder)) 
        return [to_categorical(class_index, 4)  
  for _ in range(skeletons_amount)] 
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Рис. 4. Листинг класса Classifier 

import os 
from time import gmtime, strftime 
from training.loader import Loader 
class Classifier: 
    def __init__(self, input_shape: tuple = (25, 3), 
  classes_amount: int = 7, weight_path: str = None): 
        self.model, self.graph = self.__load_model(input_shape,  
  classes_amount, weight_path) 
    def predict(self, batch): 
        with self.graph.as_default(): 
            predictions = self.model.predict(batch) 
            skeletons = [{'classification': prediction.tolist()}  
  for i, prediction in enumerate(predictions)] 
            return {'skeletons': skeletons} 
    def train(self, train_loader: Loader,  
 validation_loader: Loader, epochs: int = 100): 
        from keras.callbacks import TensorBoard 
        name = strftime("%Y-%m-%d--%H-%M-%S", gmtime()) 
        os.makedirs('logs', exist_ok=True) 
        callbacks = [TensorBoard(log_dir=os.path.join('logs', name))] 
        self.model.fit_generator(epochs=epochs, callbacks=callbacks, 
                                 generator=train_loader, 
                                 steps_per_epoch=len(train_loader), 
                                 validation_data=validation_loader, 
                                 validation_steps=len(validation_loader)) 
        os.makedirs('saved_weights', exist_ok=True) 
        self.model.save_weights(os.path.join('saved_weights', 
  f'{name}.hdf5')) 
    def test(self, test_loader: Loader): 
        result = self.model.evaluate_generator(test_loader, 
  len(test_loader)) 
        print(self.model.metrics_names) 
        print(result) 
    @staticmethod 
    def __load_model(input_shape: tuple, classes_amount: int, 
 weight_path: str): 
        from keras.layers import Input, Flatten, Dense 
        from keras.layers import Flatten, Dense, Conv2D, MaxPooling2D 
        from keras.models import Sequential 
        from keras.optimizers import Adam 
        import keras.backend as K 
        import tensorflow as tf 
        model = Sequential() 
        model.add(Conv2D(32, (3, 3), input_shape=input_shape,  
  activation=K.relu)) 
        model.add(MaxPooling2D()) 
        model.add(Conv2D(64, (3, 3), activation=K.relu)) 
        model.add(MaxPooling2D()) 
        model.add(Conv2D(128, (3, 3), activation=K.relu)) 
        model.add(MaxPooling2D()) 
        model.add(Flatten()) 
        model.add(Dense(256, activation=K.relu)) 
        model.add(Dense(128, activation=K.relu)) 
        model.add(Dense(classes_amount, activation=K.softmax)) 
        if weight_path is not None: 
            model.load_weights(weight_path) 
        model.compile(optimizer=Adam(lr=0.000001), 
                      loss='categorical_crossentropy', 
                      metrics=['accuracy']) 
        return model, tf.get_default_graph() 
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Рис. 5. Листинг класса Corrector 

import numpy as np 
 
from models.classifier import Classifier 
 
 
class Corrector(Classifier): 
    def __init__(self, classifier: Classifier = None, input_shape: tuple 
= (4,), classes_amount: int = 4, 
                 weight_path: str = None): 
        self.model, self.graph = Corrector.__load_model(input_shape, 
  classes_amount, weight_path) 
        self.classifier = classifier 
 
    def predict(self, batch): 
        with self.graph.as_default(): 
            classifier_prediction = self.classifier.predict(batch) 
            classifier_prediction = np.asarray( 
                [skeleton['classification'] for skeleton in classi-
fier_prediction['skeletons']]) 
            predictions = self.model.predict(classifier_prediction) 
            skeletons = [{'classification': prediction.tolist()} for i, 
prediction in 
                         enumerate(predictions)] 
            return {'skeletons': skeletons} 
 
    @staticmethod 
    def __load_model(input_shape: tuple, classes_amount: int, 
weight_path: str): 
        from keras.layers import Dense 
        from keras.models import Sequential 
        from keras.optimizers import Adam 
        import keras.backend as K 
        import tensorflow as tf 
 
        model = Sequential() 
        model.add(Dense(32, activation=K.relu, input_shape=input_shape)) 
        model.add(Dense(classes_amount, activation=K.softmax)) 
 
        if weight_path is not None: 
            model.load_weights(weight_path) 
 
        model.compile(optimizer=Adam(lr=0.001), 
                      loss='categorical_crossentropy', 
                      metrics=['accuracy']) 
 
        return model, tf.get_default_graph() 
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Рис. 6. Листинг класса SkeletonAnalyzer 

import argparse 
import json 
 
from flask import Flask, request, render_template 
 
from classifier import Classifier 
from preprocessor import Preprocessor 
from analyzer import Analyzer 
 
app = Flask(__name__) 
 
parser = argparse.ArgumentParser() 
parser.add_argument('-W', '--classifier_weights',  
 help='path to weight file', type=str, default=None) 
parser.add_argument('-w', '--corrector_weights',  
 help='path to weight file', type=str, default=None) 
parser.add_argument('-p', '--port', help='web server port', type=int, 
 default=4500) 
args = parser.parse_args() 
 
corrector = Corrector(classifier=Classifier( 
 weight_path=args.classifier_weights),  
 weight_path=args.corrector_weights) 
 
 
def analyze_skeletons(file): 
    try: 
        skeletons = json.loads(file.read()) 
    except ValueError: 
        return 'File does not contain JSON', 400 
 
    if 'keypoints' not in skeletons: 
        return 'JSON does not contain keypoints field', 400 
 
    if type(skeletons['keypoints']) is not list: 
        return 'Keypoints field is not list', 400 
 
    skeletons = Preprocessor.preprocess_skeletons(skeletons['keypoints']) 
    result = corrector.predict(skeletons) 
    result = Analyzer.analyze(result) 
    return json.dumps(result) 
 
 
@app.route('/', methods=['GET', 'POST']) 
def index(): 
    if request.method == 'POST': 
        file = request.files['file'] 
        return analyze_skeletons(file) 
    return render_template('index.html') 
 
 
def main(): 
    app.run(host='0.0.0.0', port=args.port) 
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Рис. 7. Листинг класса DatasetProcessor (часть 1) 

import argparse 
import glob 
import json 
import os 
import shutil 
from typing import Optional 
 
from preprocessor import Preprocessor 
 
parser = argparse.ArgumentParser() 
parser.add_argument('raw_folders', help='folders to process',  
 type=str, nargs='+') 
parser.add_argument('processed_folder',  
 help='folder with processed dataset', type=str) 
 
ignored_classes = [-1, 1, 7] 
combined_classes = { 
    3: 2, 
    6: 5 
} 
 
def __read_keypoints_list(folder_path: str) -> Optional[list]: 
    folder_name = os.path.basename(folder_path) 
    json_path = os.path.join(folder_path, f'{folder_name}.json') 
    if not os.path.exists(json_path): 
        return None 
    with open(json_path, 'r') as f: as f: 
        skeletons = json.loads(f.read()) 
        if type(skeletons['keypoints']) is not list: 
            return None 
        skeletons = Preprocessor.preprocess_skeletons( 
  skeletons['keypoints']) 
        return skeletons.tolist() 
 
 
def __read_keypoints_class(folder_path: str, index: int)  
 -> Optional[int]: 
    path = os.path.join(folder_path, f'{index}.txt') 
    if not os.path.exists(path): 
        return None 
    with open(os.path.join(folder_path, f'{index}.txt'), 'r') as f: 
        keypoints_class = int(f.read()) 
        return keypoints_class 
 
 
def __save_processed_keypoints(keypoints: list,  
 keypoints_class: int, processed_folder: str): 
    save_path = os.path.join(processed_folder, str(keypoints_class)) 
    os.makedirs(save_path, exist_ok=True) 
    index = len(os.listdir(save_path)) 
    with open(os.path.join(save_path, f'{index}.json'), 'w+') as f: 
        f.write(json.dumps(keypoints)) 
 
 
def __create_subset_folders(processed_folder, subsets): 
    for subset in subsets: 
        os.makedirs(os.path.join(processed_folder, subset[0]), 
  exist_ok=True) 
    os.makedirs(os.path.join(processed_folder, 'tmp'), exist_ok=True) 
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Рис. 8. Листинг класса DatasetProcessor (часть 2) 

def __collect_samples_from_raw_folders(raw_folders: list,  
 tmp_folder: str): 
    for folder in raw_folders: 
        keypoints_list = __read_keypoints_list(folder) 
        if keypoints_list is None: 
            continue 
        for i, keypoints in enumerate(keypoints_list): 
            keypoints_class = __read_keypoints_class(folder, i) 
            if keypoints_class is None or  
  keypoints_class in ignored_classes: 
                continue 
            if keypoints_class in combined_classes: 
                keypoints_class = combined_classes[keypoints_class] 
            __save_processed_keypoints(keypoints,  
  keypoints_class, tmp_folder) 
 
 
def __get_subset(fraction: float, subsets: list): 
    for i in range(1, len(subsets)): 
        if subsets[i - 1][1] < fraction <= subsets[i][1]: 
            return subsets[i] 
    return subsets[0] 
 
 
def __sort_samples_to_subsets(processed_folder: str,  
 tmp_folder: str, subsets: list): 
    class_folders = glob.glob(os.path.join(tmp_folder, '*')) 
    for folder in class_folders: 
        class_name = os.path.basename(folder) 
        files = glob.glob(os.path.join(folder, '*')) 
        for i, file in enumerate(files): 
            subset = __get_subset(float(i) / len(files), subsets) 
            subset_path = os.path.join(processed_folder, subset[0], 
  class_name) 
            os.makedirs(subset_path, exist_ok=True) 
            index = len(os.listdir(subset_path)) 
            os.rename(file, os.path.join(subset_path, f'{index}.json')) 
 
 
def process_dataset(raw_folders: list, processed_folder: str): 
    subsets = [['train', 0.7], ['validation', 0.85], ['test', 1]] 
    __create_subset_folders(processed_folder, subsets) 
    tmp_folder = os.path.join(processed_folder, 'tmp') 
    __collect_samples_from_raw_folders(raw_folders, tmp_folder) 
    __sort_samples_to_subsets(processed_folder, tmp_folder, subsets) 
    shutil.rmtree(tmp_folder, ignore_errors=False, onerror=None) 
 
 
def main(): 
    args = parser.parse_args() 
    process_dataset(args.raw_folders, args.processed_folder) 
 
 
if __name__ == '__main__': 
    main() 
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Рис. 9. Листинг класса Train 

import argparse 
 
from models.classifier import Classifier 
from models.corrector import Corrector 
from training.loader import Loader 
 
parser = argparse.ArgumentParser() 
parser.add_argument('model', help='corrector or classifier', type=str) 
parser.add_argument('epochs', help='number of epochs to training',  
 type=int) 
parser.add_argument('batch_size',  
 help='size of training and validation batch', type=int) 
parser.add_argument('train_set', help='path to training set', type=str) 
parser.add_argument('validation_set', help='path to validation set',  
 type=str) 
 
 
def main(): 
    args = parser.parse_args() 
    if args.model == 'classifier': 
        model = Classifier() 
    elif args.model == 'corrector': 
        model = Corrector() 
    else: 
        print('Model should be corrector or classifier') 
        return 
 
    train_loader = Loader(args.train_set, args.batch_size) 
    validation_loader = Loader(args.validation_set, args.batch_size) 
    model.train(train_loader, validation_loader, args.epochs) 
 
 
if __name__ == '__main__': 
    main() 
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Рис. 10. Листинг класса Test 

import argparse 
 
from models.classifier import Classifier 
from models.corrector import Corrector 
from training.loader import Loader 
 
parser = argparse.ArgumentParser() 
parser.add_argument('model', help='corrector or classifier', type=str) 
parser.add_argument('batch_size', help='size of training and validation 
batch', type=int) 
parser.add_argument('test_set', help='path to test set', type=str) 
parser.add_argument('weights', help='path to weights file', type=str) 
 
 
def main(): 
    args = parser.parse_args() 
    if args.model == 'classifier': 
        model = Classifier(weight_path=args.weights) 
    elif args.model == 'corrector': 
        model = Corrector(weight_path=args.weights) 
    else: 
        print('Model should be corrector or classifier') 
        return 
 
    test_loader = Loader(args.test_set, args.batch_size) 
    model.test(test_loader) 
 
 
if __name__ == '__main__': 
    main() 
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Приложение 3 

 
Рис. 11. Листинг класса Hierarchy (часть 1) 

import glob 
import os 
from queue import Queue 
from threading import Lock 
 
from s3.hierarchy.node import Node 
 
 
class Hierarchy: 
    def __init__(self, folder: str, ignored_file_names: list = None): 
        if ignored_file_names is None: 
            ignored_file_names = [] 
        self.ignored_file_names = ignored_file_names 
        self.root = self.__build_hierarchy(folder) 
        self.mutex = Lock() 
 
    def transform_to_folder_node(self, node: Node): 
        self.mutex.acquire() 
        new_node_name = os.path.splitext(node.name)[0] 
        Node.create(new_node_name, node.parent_node) 
        node.parent_node.child_nodes.pop(node.name) 
        self.mutex.release() 
 
    def select_nodes(self, predicate): 
        self.mutex.acquire() 
        selected_nodes = [] 
        node_queue = Queue() 
        node_queue.put(self.root) 
        while not node_queue.empty(): 
            current_node = node_queue.get() 
            if predicate(current_node): 
                selected_nodes.append(current_node) 
            for child_node in current_node.child_nodes.values(): 
                node_queue.put(child_node) 
        self.mutex.release() 
        return selected_nodes 
 
    @staticmethod 
    def __create_node(path: str, parent_node: Node) -> Node: 
        name = os.path.basename(path) 
        node = Node.create(name, parent_node) 
        return node 
 
    @staticmethod 
    def __create_classroom_node(folder_path: str, parent_node: Node) 
  -> Node: 
        from s3.models import Classroom 
        node = Hierarchy.__create_node(folder_path, parent_node) 
        node.verbose_name = Classroom.objects.get(pk=int(node.name)).name 
        return node 
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Рис. 12. Листинг класса Hierarchy (часть 2) 

@staticmethod 
    def __create_period_node(folder_path: str, parent_node: Node) 
  -> Node: 
        from s3.models import Lesson 
        node = Hierarchy.__create_node(folder_path, parent_node) 
        node.verbose_name = Lesson.get_verbose_name(int(node.name), 
  Lesson.TIME_PERIOD_CHOICES) 
        return node 
 
    def __get_folder_content(self, folder_path: str, regex: str) -> list: 
        content = glob.glob(os.path.join(folder_path, regex)) 
        content = [path for path in content 
  if path not in self.ignored_file_names] 
        return content 
 
    def __build_hierarchy(self, path: str) -> Node: 
        folder_nodes = dict() 
        root_node = Node(os.path.basename(path), path) 
        classroom_folders = self.__get_folder_content(path, '*') 
        for classroom_folder_path in classroom_folders: 
            classroom_node = Hierarchy.__create_classroom_node( 
  classroom_folder_path, root_node) 
            date_folders = self.__get_folder_content( 
  classroom_folder_path, '*') 
            for date_folder_path in date_folders: 
                date_node = Hierarchy.__create_node( 
   date_folder_path, classroom_node) 
                period_folders =  
   self.__get_folder_content(date_folder_path, '*') 
                for period_folder_path in period_folders: 
                    period_node = Hierarchy.__create_period_node( 
   period_folder_path, date_node) 
                    time_folders = self.__get_folder_content( 
   period_folder_path, os.path.join('*', '')) 
                    for time_folder_path in time_folders: 
                        Hierarchy.__create_node( 
    os.path.dirname(time_folder_path), 
    period_node) 
                    raw_images = self.__get_folder_content( 
    period_folder_path, '*.[p|j][n|p]g') 
                    for raw_image_path in raw_images: 
                        Hierarchy.__create_node(raw_image_path, 
    period_node) 
 
        return root_node 
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Рис. 13. Листинг класса Node 

import glob 
import os 
from collections import OrderedDict 
 
 
class Node: 
    def __init__(self, name: str, path: str): 
        self.name = name 
        self.verbose_name = name 
        self.path = path 
        self.child_nodes = dict() 
        self.parent_node = None 
 
    def add_child(self, child): 
        self.child_nodes[child.name] = child 
        self.child_nodes = OrderedDict(sorted(self.child_nodes.items(), 
  key=lambda t: t[0])) 
        child.parent_node = self 
 
    @staticmethod 
    def create(node_name: str, parent_node): 
        node = Node(node_name, os.path.join(parent_node.path, node_name)) 
        parent_node.add_child(node) 
        return node 
 
    def __str__(self): 
        return self.verbose_name 
 
    def __check_file_exists(self, predicate) -> bool: 
        files = glob.iglob(os.path.join(self.path, '*')) 
        for file_path in files: 
            filename = os.path.splitext(os.path.basename(file_path))[0] 
            if predicate(filename): 
                return True 
        return False 
 
    def is_skeletons_detected(self) -> bool: 
        return self.__check_file_exists(lambda name: name == self.name) 
 
    def is_analyzed(self) -> bool: 
        if len(self.child_nodes) > 0: 
            return all([node.is_analyzed()  
  for node_name, node in self.child_nodes.items()]) 
        return self.__check_file_exists(lambda name:  
  name == self.name + '_analysis') 
 
    def is_file(self): 
        return os.path.isfile(self.path) 
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Рис. 14. Листинг класса SkeletonDetector (часть 1) 

import json 
import os 
import time 
from threading import Thread 
from urllib.parse import urljoin 
 
import requests 
 
from s3.hierarchy.hierarchy import Hierarchy 
from s3.hierarchy.node import Node 
 
 
class SkeletonDetector(Thread): 
    def __init__(self, hierarchy: Hierarchy, data_folder: str, 
  skeleton_detector_url: str): 
        super().__init__() 
        self.hierarchy = hierarchy 
        self.data_folder = data_folder 
        self.skeleton_detector_url = skeleton_detector_url 
 
    def __get_urls_processed(self, file_path: str): 
        files = {'file': open(file_path, 'rb')} 
        response = requests.post(self.skeleton_detector_url, files=files) 
        if response.status_code == 400: 
            return None 
        return json.loads(response.text) 
 
    def __get_file_from_url(self, file_url: str, file_folder: str): 
        response = requests.get(urljoin( 
  self.skeleton_detector_url, file_url)) 
        filename = os.path.split(file_url)[-1] 
        with open(os.path.join(file_folder, filename), 'wb') as f: 
            f.write(response.content) 
 
    @staticmethod 
    def is_skeletons_not_detected(node: Node): 
        return node.is_file() and not node.is_skeletons_detected() 
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Рис. 15. Листинг класса SkeletonDetector (часть 2) 

def run(self): 
        from s3.models import Report 
 
        print('Started SkeletonDetector thread') 
        while True: 
            stop = False 
            unprocessed_file_nodes = self.hierarchy.select_nodes( 
  SkeletonDetector.is_skeletons_not_detected) 
 
            time_period_nodes = set([node.parent_node  
  for node in unprocessed_file_nodes]) 
            for time_period_node in time_period_nodes: 
                Report.init(time_period_node) 
 
            for file_node in unprocessed_file_nodes: 
                file_dir = os.path.dirname(file_node.path) 
                file_name = os.path.splitext(file_node.name)[0] 
                new_dir = os.path.join(self.data_folder, file_dir, 
file_name) 
                try: 
                    os.makedirs(new_dir, exist_ok=True) 
                    urls = self.__get_urls_processed(os.path.join( 
   self.data_folder, file_node.path)) 
                    if urls is None: 
                        continue 
                    for url in urls.values(): 
                        self.__get_file_from_url(url, new_dir) 
                    os.rename(os.path.join(self.data_folder,  
   file_node.path), os.path.join(self.data_folder, 
   new_dir, file_node.name)) 
                    self.hierarchy.make_skeleton_detected_node(file_node) 
                    print(f'{file_node.path} node -- skeletons detected') 
                except Exception as e: 
                    with open('skeleton_detector_log.txt', 'a+') as f: 
                        f.write(str(e) + '\n') 
                        stop = True 
                        break 
            if stop: 
                break 
            time.sleep(1) 
        print('Stopped SkeletonDetector thread') 
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Рис. 16. Листинг класса Analyzer (часть 1) 

import json 
import os 
import time 
from datetime import datetime 
from threading import Thread 
 
import numpy as np 
import requests 
 
from s3.hierarchy.hierarchy import Hierarchy 
from s3.hierarchy.node import Node 
 
 
class Analyzer(Thread): 
    def __init__(self, hierarchy: Hierarchy, data_folder: str, 
  analyzer_url: str): 
        super().__init__() 
        self.hierarchy = hierarchy 
        self.data_folder = data_folder 
        self.analyzer_url = analyzer_url 
 
    def __analyze_skeletons(self, path): 
        folder_name = os.path.basename(path) 
        file_path = os.path.join(path, folder_name + '.json') 
        files = {'file': open(file_path, 'rb')} 
        response = requests.post(self.analyzer_url, files=files) 
        if response.status_code != 400: 
            analysis_file_path = os.path.join(path,  
  folder_name + '_analysis.json') 
            with open(analysis_file_path, 'wb') as f: 
                f.write(response.content) 
 
    @staticmethod 
    def is_not_analyzed(node: Node) -> bool: 
        return not node.is_file() and node.is_skeletons_detected() 
  and not node.is_analyzed() 
 
    def run(self): 
        print('Started Analyzer thread') 
        while True: 
            stop = False 
            not_analyzed_folders = self.hierarchy.select_nodes( 
  Analyzer.is_not_analyzed) 
 
            for file_node in not_analyzed_folders: 
                try: 
                    self.__analyze_skeletons(os.path.join( 
   self.data_folder, file_node.path)) 
                    print(f'{file_node.path} node -- analyzed') 
                    if file_node.parent_node.is_analyzed(): 
                        self.__analyze_lesson(file_node.parent_node) 
                except Exception as e: 
                    with open('analyzer_log.txt', 'a+') as f: 
                        f.write(str(e) + '\n') 
                        stop = True 
                        break 
            if stop: 
                break 
            time.sleep(1) 
        print('Stopped Analyzer thread') 
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Рис. 17. Листинг класса Analyzer (часть 2) 

@staticmethod 
    def __read_analyzes(nodes: dict) -> list: 
        analyzes = [] 
        for node_name, node in nodes.items(): 
            with open(os.path.join(node.path,  
  f'{node_name}_analysis.json'), 'r') as f: 
                analysis = json.loads(f.read()) 
                analysis['time'] = datetime.strptime(node_name,  
   '%H-%M-%S') 
                analyzes.append(analysis) 
        return analyzes 
 
    @staticmethod 
    def __get_attendance_info(analyzes: list,  
 period_start_time: datetime): 
        attended = 0 
        late = 0 
        late_timestamps = [] 
        for analysis in analyzes: 
            skeletons_amount = len(analysis['skeletons']) 
            if skeletons_amount <= attended: 
                continue 
            if attended != 0: 
                late += skeletons_amount - attended 
                late_timestamps.append( 
   analysis['time'] - period_start_time) 
            attended = skeletons_amount 
        mean_late_time = np.average([timestamp.total_seconds()  
  for timestamp in late_timestamps]) / 60 
        return attended, late, mean_late_time 
 
    @staticmethod 
    def __get_action_percents(analyzes: list): 
        action_fractions = np.asarray( 
            [[action / len(analysis['skeletons'])  
  for action in analysis['action_amounts']]  
  for analysis in analyzes]) 
 
        return tuple([np.average(action_fractions[:, i] * 100)  
  for i in range(len(action_fractions[0]))]) 
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Рис. 18. Листинг класса Analyzer (часть 3) 

    @staticmethod 
    def __analyze_lesson(time_period_node: Node): 
        from s3.models import Report 
 
        report: Report = Report.init(time_period_node) 
        if report is None: 
            return 
 
        analyzes = Analyzer.__read_analyzes(time_period_node.child_nodes) 
 
        period_start_time = datetime.strptime( 
  time_period_node.verbose_name.split('-')[0], '%H:%M') 
        report.attended, report.late, report.mean_late_time =  
  Analyzer.__get_attendance_info( 
  analyzes, period_start_time) 
 
        total_interest = np.average([analysis['interest']  
  for analysis in analyzes]) * 100 
        report.total_interest = total_interest 
 
        report.looking_at_blackboard, report.looking_in_window,  
  report.working_with_notebook,  
  report.working_with_computer,  
  report.laying_on_desk, report.talking,  
  report.looking_at_neighbour_monitor =  
  Analyzer.__get_action_percents(analyzes) 
 
        report.pending = False 
 
        report.save() 
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Рис. 19. Листинг класса S3Core 

  

import os 
 
from django.apps import AppConfig 
from s3_core import settings 
from s3.hierarchy.hierarchy import Hierarchy 
from s3.background.analyzer_thread import Analyzer 
from s3.background.skeleton_detector_thread import SkeletonDetector 
 
 
class S3Config(AppConfig): 
    name = 's3' 
 
    def __init__(self, app_name, app_module): 
        super().__init__(app_name, app_module) 
        self.hierarchy = None 
        self.data_folder = None 
 
    def ready(self): 
        self.data_folder = settings.env('DATA_FOLDER') 
        self.data_folder = os.path.join( 
  settings.BASE_DIR, self.data_folder) 
 
        self.hierarchy = Hierarchy(self.data_folder, ['.DS_Store']) 
 
        skeleton_detector = SkeletonDetector(self.hierarchy, 
  self.data_folder, settings.env('SKELETON_DETECTOR_URL')) 
        skeleton_detector.start() 
 
        analyzer = Analyzer(self.hierarchy, self.data_folder, 
  settings.env('ANALYZER_URL')) 
        analyzer.start() 
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Приложение 4 

 

Рис. 20. Экран выбора даты, аудитории и учебного занятия 
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Рис. 21. Пример отчета о прошедшем учебном занятии 
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Рис. 22. Отладочный экран с одним из кадров учебного занятия 


