


Актуальность: в современном мире активное развитие получили интернет-
технологии, способные упростить жизнь человека во многих аспектах.
Разработанное решение позволит решить проблему подбора цвета в интерьере,
что является актуальной задачей в мире дизайна и архитектуры.
Цель: упростить процесс подбора краски в интерьере с помощью средств веб-
разработки и модифицировать технологию распознавания образов.
Задача: разработать приложение с применением функций искусственного
интеллекта, позволяющее визуализировать различные цвета в интерьере.
Новизна: комплексное решение позволяющее реализовывать поставленные
задачи. Пользователь может загрузить собственное изображение помещения для
выбора цветовой раскладки и подобрать предметы мебели на одном веб-ресурсе.
Область применения: технология находит широкое применение в сфере
дизайна интерьеров. Оно может быть использовано как обычными
производителями, так и производитлями краски для визуализации использования
своей продукции.
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Обзор аналогов
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Структура сервиса
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Макет страницы

Верхняя панель и меню

Footer с копирайтом

Контентная часть
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WordPress — свободно распространяемая система управления
содержимым сайта с открытым исходным кодом; написана на PHP;
сервер базы данных — MySQL; выпущена под лицензией GNU GPL
версии 2. Сфера применения — от блогов до достаточно сложных
новостных ресурсов. Встроенная система «тем» и «плагинов» вместе
с удачной архитектурой позволяет конструировать проекты
широкой функциональной сложности.
TypeScript — язык программирования, представленный Microsoft в
2012 году и позиционируемый как средство разработки веб-
приложений, расширяющее возможности JavaScrip. TypeScript
является обратно совместимым с JavaScript и компилируется в
последний. Фактически, после компиляции программу на TypeScript
можно выполнять в любом современном браузере или
использовать совместно с серверной платформой Node.js. 

Выбор средств разработки
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/PHP
https://ru.wikipedia.org/wiki/MySQL
https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F


Структура БД

8



Версия для ПК

Мобильная версия
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Работа интеллектуальных
алгоритмов
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В качестве основополагающего алгоритма была
использована нейронная сеть AutoDraw от Google. Ее
основное преимущество заключается в постоянном
обучении на основе пользовательского опыта.
Мы создали службу, которая позволяет нам делать запросы
к Google AutoDraw API, а также будет отвечает за загрузку
некоторых трафаретов, которые сопоставляются, при
разрешении запроса с предложениями по рисованию.
У этой сервиса есть два основных метода: loadStencils(),
который загружает все шаблоны, которые сопоставляем с
ответом на запрос, и drawSuggestions(), который отвечает
за выполнение необходимого запроса к Google AutoDraw
API и возвращает совпадающие шаблоны, которые
являются предложениями нарисованного изображения. 

Описание интеллектуального
алгоритма
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Этот компонент вводит службу AutoDraw,
также он создает переменную экземпляра
canvas, указывающую на наш #canvas
ViewChild, который был определен в
пользовательском интерфейсе. В
жизненном цикле компонента ngOnInit
загружаются трафареты autodrawservice и
подписываются на некоторые
интересующие действия мыши,
передавая всю информацию об этих
событиях основному методу draw(),
который в зависимости от типа
MouseEvent вызывает другие методы для
выполнения определенной логики.

Описание алгоритма
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Свёрточная нейронная сеть — специальная архитектура искусственных нейронных сетей
нацеленная на эффективное распознавание образов, входит в состав технологий глубокого
обучения. Использует некоторые особенности зрительной коры, в которой были открыты
так называемые простые клетки, реагирующие на прямые линии под разными углами, и
сложные клетки, реакция которых связана с активацией определённого набора простых
клеток. Структура сети — однонаправленная (без обратных связей), принципиально
многослойная. Для обучения используются стандартные методы, чаще всего метод
обратного распространения ошибки. Функция активации нейронов RelU.

Архитектура нейроной сети

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8


Эксперименты

Для тестирования корректности работы ИИ Было проведено 3 эксперимента: на простом объекте и
двух более сложных. Результаты эксперимента показали, что на таком простом рисунке как сердце
точность распознавания приближена к 100%. При изображении рисунка более высокого уровня
сложности - груша и самого высокого - кот точность распознавания составила порядка 75%, что
является отличным показателем! 14



Точность определения изображения в
зависимости от количества точек

1 попытка 2 попытка 3 попытка

1 точка 2 точки 3 точки 4 точки 5 точек 6 точек 7 точек

100 

75 

50 

25 

0 
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Средняя точность работы системы
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разработано приложение с применением функций искусственного интеллекта,
позволяющее визуализировать различные цвета в интерьере
реализована функция загрузки собственного изображения в приложение
проведен набор экспериментов, на основе которых установлено, что точность работы ИИ
составляет порядка 74%
разработан адаптивный интерфейс веб станицы, способной обрабатывать запросы
пользователей
изучен, применен и модифицирован алгоритм ИИ для распознавания визуальных
образов

В ходе работы выполнено следующее:

упрощение веб-страницы для оптимального перехода к алгоритмам искусственного
интеллекта
реализация функции закраски плоскости поверхности (стены, пола, потолка)
единовременно 
загрузка в базу шаблонов ИИ товаров из магазинов мебели для оптимального подбора
предметов интерьера 

Данный проект может быть доработан и имеет следующие перспективы развития:

16



Спасибо за внимание!


