
 



2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

Содержание.................................................................................................... 1 

Введение ........................................................................................................ 3 

Глава 1. Постановка задачи ......................................................................... 5 

1.1. Описание предметной области ..................................................... 5 

1.2. Архитектура системы .................................................................... 6 

Глава 2. Определение вариантов использования ИТ-сервиса.................. 9 

2.1. Варианты использования .............................................................. 9 

2.2. Виды аналитики ........................................................................... 12 

2.3. Подбор материала для обучения ................................................ 19 

Глава 3. Сравнение инструментов разработки ........................................ 22 

3.1. Обзор существующих инструментов ......................................... 22 

3.2. Выбор инструментов ................................................................... 34 

3.3. Описание взаимодействия DialogFlow с платформами ........... 38 

Глава 4. Разработка программного обеспечения ..................................... 46 

4.1. Разработка API ............................................................................. 46 

4.2. Разработка визуального представления для аналитики ........... 51 

4.3. Описание программного модуля Python ................................... 52 

4.4. Развертывание программного модуля Python ........................... 53 

4.5. Внедрение сценариев на внешний сервис ................................. 55 

Заключение .................................................................................................. 60 

Список литературы ..................................................................................... 61 

Приложение 1 .............................................................................................. 63 

 



3 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В эпоху стремительного развития информационных технологий и их 

внедрения в повседневную жизнь, появилась тенденция автоматизации 

процессов консультирования широкого круга пользователей на различные 

тематики. Подобную автоматизацию решают путём внедрения виртуального 

собеседника, способного отвечать на вопросы пользователя и предоставлять 

им необходимую информацию. Такой подход позволяет получать ответы на 

вопросы вне зависимости от времени. Также, человек, как консультант, не 

всегда может сразу дать ответ на интересующий вопрос и может ответить 

только спустя время, когда виртуальный собеседник способен мгновенно дать 

ответ. 

Одним из аспектов внедрения виртуального собеседника в рабочий 

процесс является его интеллектуализация за счет машинного обучения. 

Интеллектуализация позволяет вести беседу с человеком в естественной 

форме, подобно обычному общению между людьми. Кроме того, это 

позволяет предусмотреть множество формулировок одного и того же вопроса 

по смыслу. 

В организации ОАО «ТРИЦ» не существует такой системы, 

позволяющей давать ответы на вопросы клиентов без промедлений и 

круглосуточно, а также отсутствует единая платформа, объединяющая все 

существующие сервисы услуг ТРИЦ. 

Интеллектуальным ИТ-сервисом называют ИТ-услугу, которую 

компания предоставляет своим клиентам для поддержки их бизнес- процессов, 

в основе которых лежит применение интеллектуальных технологий (таких как 

обработка и анализ естественного языка в целях общения с клиентами). 

Исходя из вышесказанного целью работы является сокращение 

ресурсов и времени на техническую поддержку и консультирование клиентов 

за счет разработки и внедрения интеллектуального ИТ-сервиса общения с 
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клиентами, который будет решать данную проблему. Для достижения данной 

цели были решены следующие задачи:  

1. Разработка архитектуры ИТ-сервиса. 

2. Определение вариантов использования ИТ-сервиса. 

3. Выбор инструментов разработки: 

1.1. Обзор существующих инструментов. 

1.2. Выбор инструмента разработки чат-бота. 

1.3. Описание взаимодействия выбранного инструмента с 

внешними платформами. 

4. Разработка модулей: 

1.1. Разработка API для получения аналитических данных. 

1.2. Разработка программного модуля. 

1.3. Разработка функционала для визуального 

представления аналитических данных. 



5 

 

ГЛАВА 1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

1.1. Описание предметной области 

ОАО «Тюменский расчетно-информационный центр» предоставляет 

комплекс услуг для населения, включающий в себя начисление за жилищно-

коммунальные услуги и организацию сбора денежных средств с населения с 

последующим перечислением конечным получателям, консультирование 

граждан по вопросам предоставления жилищно-коммунальных услуг, их 

качества и оплаты [1]. Общество ведет работу с гражданами, получающими 

льготы и социальную поддержку, осуществляет расчет, дает необходимые 

консультации. Реализует проекты развития, внедрения, обслуживания и 

создания информационных систем в сфере ЖКХ. Предоставляет услуги по 

защите персональных данных. 

На сайте ОАО «ТРИЦ» имеется онлайн-консультант (оператор, ведущий 

свою работу с 8 часов утра до 20.00 часов вечера). Как следствие нет 

возможности узнать ответ на интересующий вопрос в любое время суток. Не 

представляется возможным получить полную выгрузку диалогов с 

консультантом, а доступная выгрузка сочетает в себе лишь малую часть 

диалогов за короткий период времени. Также существует мобильное 

приложение, в котором консультативная функция отсутствует. 

Также у организации «ТРИЦ» существует несколько сервисов, 

позволяющих узнать, внести и изменить показания приборов учета и внести 

оплату за коммунальные услуги, но данные сервисы разрознены, что делает их 

использование неудобным. 

Руководством «ТРИЦ» была поставлена задача о разработке чат-бота, 

умеющего распознавать вопросы и давать на них ответы для клиентов 

организации для достижения цели внедрения кроссплатформенной службы 

поддержки клиентов, сокращающей временные затраты клиентов на 

получение ответов и услуг как минимум в 2 раза. 
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1.2. Архитектура системы 

В ходе прохождения производственной практики была разработана 

архитектура интеллектуального ИТ-сервиса общения с клиентами ОАО 

«ТРИЦ», представленная на рисунке 1, где  

1а - внешний сервис мессенджеров,  

1б - сервис, который отвечает за интеллектуализацию разрабатываемого 

ИТ-сервиса,  

1в - разрабатываемый модуль, связывающий интеллектуальный сервис 

с базой данных,  

1г - модуль API, обращающихся к базе данных ТРИЦ, 

1д – база данных ТРИЦ. 

 

Рисунок 1. Архитектура интеллектуального ИТ-сервиса общения 
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На архитектуре показано как происходит интеграция всех модулей 

системы. Внешний сервис, отвечающий за интеллектуализацию 

разрабатываемого ИТ-сервиса напрямую интегрирован с API мессенджеров. 

API внутренней базы данных организации связывается с внешними сервисами 

посредством разрабатываемого программного модуля. 

Исходя из определенной выше архитектуры можно описать 

информационный обмен в виде диаграммы последовательности, 

представленной ниже на рисунке 2. 

 

Рисунок 2. Диаграмма последовательности беседы с ИТ-сервисом 

1. Пользователь вводит вопрос в мессенджере. 

2. Мессенджер через свой API передает введенный текст в базу 

внешнего сервиса для сохранения истории общения с чат-ботом. 

3. Сервис обрабатывает введенный текст и выделяет из фразы набор 

сущностей и параметр действия. 

4. Параметр действия попадает в программный модуль. 

5. Программный модуль исходя из типа действия передает запрос на 

получения данных через API. 

6. API отдает данные из базы данных организации обратно в 

разрабатываемый модуль для формирования ответа с полученными данными. 
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7. Сформированный текст сохраняется в базе данных сервиса. 

8. Сервис из базы данных передает текст на API мессенджера. 

9. Пользователь получает ответ. 
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ГЛАВА 2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВАРИАНТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИТ-

СЕРВИСА 

2.1. Варианты использования 

В ходе анализа наиболее часто запрашиваемой информации у 

специалистов поддержки через онлайн консультанта LiveTex, абонентских 

пунктов, общения с клиентами ОАО «ТРИЦ» и анализа основных функций 

организации как расчетно-информационного центра, были определены 

следующие варианты использования, разрабатываемого ИТ-сервиса: 

1. Получение информации о показаниях приборов учета по лицевому 

счету: 

 Адрес нахождения приборов учета. 

 Информация о местоположении приборов учета (кухня, санузел и 

т.д.). 

 Какой коммунальный ресурс считает прибор учета. 

 Последние введенные показания. 

2. Получение информации о сроках поверки приборов учета. 

 Адрес нахождения приборов учета. 

 Информация о местоположении приборов учета (кухня, санузел и 

т.д.). 

 Количество дней до поверки счетчиков 

3. Получение информации о задолженности по ЖКУ. 

 Адрес лицевого счета. 

 Сумма с запятой задолженности за ЖКУ. 

4. Получение информации о местоположении абонентских пунктов. 

 Список адресов всех существующих абонентских пунктов ТРИЦ, 

в том числе и в других городах. 

5. Получение информации о рабочем графике абонентских пунктов. 

6. Информирование пользователей о способах оплаты. 
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 Вывод списка существующих сервисов ТРИЦ, в которых есть 

возможность оплаты за ЖКУ. 

В ходе определения сценариев использования были разработаны схемы 

поведения ИТ-сервиса при вводе запроса от пользователя: 

1. Получение информации о показаниях приборов учета по лицевому 

счету (рисунок 3). 

2. Получение информации о сроках поверки приборов учета 

(рисунок 3).  

  

Рисунок 3. Схема получения информации по лицевому счету и фамилии 

3. Получение информации о задолженности по ЖКУ (рисунок 4). 
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Рисунок 4. Схема получения информации по лицевому счету 

4. Получение информации о местоположении абонентских пунктов 

(рисунок 5). 

 

Рисунок 5. Схема получения информации о местоположении абонентских 

пунктов 

5. Получение информации о рабочем графике абонентских пунктов. 

6. Информирование пользователей о способах оплаты. 

 

Рисунок 6. Схема получения вопроса на ответ 



12 

 

Данные сценарии были разработаны исходя из основных функций 

компании ОАО ТРИЦ по работе с клиентами и сервисов, существующих в 

организации, с помощью которых пользователи могут получить ту или иную 

информацию. 

2.2. Виды аналитики  

Аналитика – это способность собирать и использовать информацию, 

принимая решения на основе фактов [9]. Для того чтобы пользователь мог 

принимать решения на основе данных, получаемых в ходе диалога с чат-

ботом, необходимо понять, какую информацию пользователю интересно было 

бы получить. Были опрошены клиенты ТРИЦ и рассмотрены сайты и 

приложения, на основе которых был выявлен список видов аналитических 

данных. 

Были выбраны следующие доступные для пользователей виды 

аналитических данных: 

 Потребление коммунальной услуги за полгода. 

 Среднемесячное потребление по коммунальной услуге:  

 Минимальное потребление КУ. 

 Максимальное потребление КУ. 

Потребление КУ за полгода 

Потребление коммунальной услуги за полугодие включает в себя 

числовые данные в виде количества потребления КУ и даты, в которые была 

произведена передача этих показаний. Количество потребленных 

коммунальных услуг получается путем вычитания из предыдущих 

переданных показаний, следующих за ними переданных показаний. В период 

потребления КУ входят последние 6 месяцев, в которые производилась 

передача показаний. 

Рассмотрим подробнее процесс получения графика потребления 

коммунальных услуг, представленный на рисунке 7. 
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Рисунок 7. Схема получения потребления на графике 

1. Пользователь пишет запрос на получение информации о 

потреблении за последнее полугодие в виде сообщения через мессенджер, 

например, «Покажи динамику потребления по горячей воде». Мессенджер 

отправляет данные через API в Dialogflow. На вход Dialogflow поступает 

запрос в фомате json, как на рисунке 8.  
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Рисунок 8. Json-request  

Запрос включает в себя:  

 responseId – идентификатор запроса, 

 queryResult – результат запроса: 

o queryText – текст запроса (вопрос от пользователя), 

o action – действие, 

o parametres – параметры или сущности, которые выделяются 

при создании вопроса: 

 account – лицевой счет, 
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 service_name – название услуги, 

 consumptionhalf – потребление, 

 period – период, 

 fio – фамилия, 

o fulfillmentText – ответ на запрос, 

o fulfillmentMessages – ответ на запрос.  

a. Как видно из запроса, на вход поступил вопрос «потребление за 

полгода по горячей воде», Dialogflow обрабатывает этот вопрос; 

b. Выделяет из него сущности «горячая вода», «потребление» и 

«полгода»; 

c. Формирует ответ.  

2. На выходе Dialogflow, исходя из запроса с выделенными 

сущностями, формирует ответ «Чтобы узнать потребление за полгода введите 

номер лицевого счета» по сущности «account», которая выделена в намерении 

как «required», т.е. обязательный элемент, без ввода которого намерение не 

может быть полным. Также происходит и для сущности «fio».  

3. Пользователь вводит лицевой счет и фамилию, которые требуются 

для проверки соответствия этих данных в базе данных, т.е. осуществляется 

безопасность получения данных. Ввод данных пользователем осуществляется 

следующим образом:  

 в мессенджере пользователь пишет лицевой и фамилию,  

 мессенджер через API передает данные,  

 данные приходят в Dialogflow.  

4. Dialogflow передает параметры «account» и «fio» посредством 

включенного webhook в модуль. 

5. Модуль отправляет get-запрос на сторону API, которое обращается к 

БД ТРИЦ, с полученными параметрами. 

6. API обрабатывает запрос и возвращает результат обращения к БД в 

формате json в модуль. 
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7. Обработка json и формирование ответа в модуле: 

a. В модуле происходит чтение json и выделение из него 

необходимых данных.  

b. Формирование графика, на основе содержимого json с 

последующим преобразованием его в изображение.  

 Для того чтобы пользователям было удобно анализировать данные 

по потреблению коммунальных услуг за полгода, был выбран 

способ представления данных в виде графика, представленного на 

рисунке 9. График строится с помощью библиотеки Matplotlib, 

написанной на Python.  

 После того как график был построен, происходит сохранение его 

в виде рисунка для последующей отправки его пользователю.  

 

Рисунок 9. График потребления КУ за полгода 

По оси x расположены даты внесения показаний, а по оси y данные 

по потреблению за месяц, как показано на рисунке 3. Такое 
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представление помогает проанализировать расходы за последние 

полгода.  

c. Формирование текста сообщения с графиком в формате json. 

8. Dialogflow получает данные в формате json и отправляет данные в 

мессенджер посредством webhook. Полный json-ответ, сформированный в 

Dialogflow представлен на рисунке 10. 

9. Мессенджер возвращает пользователю ответ, с прикрепленным 

файлом. 

 

Рисунок 10. JSON-ответ, сформированный в Dialogflow 



18 

 

 

Рисунок 11. Диалог с ботом в мессенджере 

На рисунке 11 можно увидеть пример того как выглядит диалог в 

мессенджере на получение графика потребления за полугодие.  

Среднемесячное потребление по КУ 

Среднемесячное потребление коммунальной услуги – это среднее 

потребление коммунальной услуги в течение года. Среднее потребление 

рассчитывается по формуле (формула 1):  

𝑥ср. =  
∑ 𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
, где 

𝑥𝑖– потребление по коммунальной услуге за месяц. 

n – количество месяцев.  

Количество месяцев принимается за 12 для полной картины 

потребления КУ. 
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Рисунок 12. Пример запроса среднемесячного потребления 

Минимальное и максимальное потребление КУ 

Для отображения минимального и максимального потребления 

коммунальной услуги берется период, который принимается за 3 последних 

месяца.  

 

Рисунок 13. Пример диалога получения минимального потребление 

2.3. Подбор материала для обучения 

Подбор материала осуществлялся исходя из запросов граждан через 

онлайн консультанта LiveTex и изучения основной деятельности организации, 

в точности абонентских пунктов. Для того чтобы определить какие намерения 

необходимо добавить в ИТ-сервис, были изучены вопросы, которые задают 

клиенты организации в сервисе LiveTex, который подключен в организации 

ТРИЦ на главном сайте. В данном сервисе имеется возможность посмотреть 

подробно какие вопросы задают клиенты и что отвечает поддержка. Только за 

период работы онлайн поддержки с 01.01.2019 по 29.05.2019 было 9439 

обращений от клиентов ТРИЦ, из них 1740 обращений было пропущено 

пользователями, т.к. не смогли дождаться ответа и 1670 не назначенных 

обращений, т.е. к этим обращениям оператор даже не подключался.  
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Основной задачей онлайн-консультанта это прием показаний 

индивидуальных приборов учета, а консультации потребителей по вопросам 

начисления платы ЖКУ, оплаты, перерасчетов платы и. т. п., не входят в 

компетенцию консультанта. 

Также, используя аналитику, встроенную в сервис LiveTex, можно 

увидеть, что большинство обращений в поддержку относятся к намерению 

Приема показаний приборов учета. Исходя из этого можно сделать вывод, что 

это самый важный вопрос для граждан – удобно и быстро передать показания, 

не затрачивая на это много времени, и чтобы была возможность не приходить 

на абонентский пункт (рисунок 14). 

 

Рисунок 14. Статистика обращений клиентов в онлайн поддержку 

Одним из вопросов, который будет также заложен в основу одного из 

намерений ИТ-сервиса является вопрос «какой у меня долг по лицевому 

счету» (рисунок 14). Таких вопросов от клиентов поступает много и часто, 

некоторые из этих вопросов также остаются без ответа. На рисунке 2 видно, 

как быстро отвечает консультант, время ожидания составляет 38 минут 48 

секунд, что показывает, как загружен онлайн консультант. Также клиенты 

задают множество вопросов разного направления, например, как получить 
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субсидии, почему произошел перерасчет, как и где произвести поверку 

счетчика и так далее. Примеры таких вопросов можно посмотреть в 

приложении 1. 

 

Рисунок 15. Окно информации по обращению клиента 

 

 



22 

 

ГЛАВА 3. СРАВНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ РАЗРАБОТКИ 

3.1. Обзор существующих инструментов 

Для создания ИТ-сервиса с применением чат-бота целесообразно 

использование существующих инструментов разработки. Среди популярных 

и доступных на сегодняшний день инструментов для создания чат-ботов 

представлены следующие сервисы: 

● DialogFlow (Google) 

● Wit.ai (Facebook) 

● Azure Bot Service (Microsoft) 

● Botmother 

● Chatfuel 

Таблица 1. Существующие сервисы для создания чат-ботов 

Продукт Разработчик Стоимость Основные функции 

DialogFlow Google Бесплатно 

(есть 

платная 

версия) 

Создание диалога через сайт 

Wit.ai Facebook Бесплатно Создание диалога через сайт 

Azure Bot Microsoft Бесплатно 

(есть 

платная 

версия) 

Подключение к SDK к 

приложению 

Botmother Команда 

botmother 

Бесплатно 

(есть 

платная 

версия) 

Создание диалога через сайт 

Chatfuel Команда 

Chatfuel 

Бесплатно 

(есть 

платная 

версия) 

Создание диалога через сайт 
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Чтобы понять какой инструмент больше подходит для разработки 

модуля интеллектуального ИТ-сервиса рассмотрим таблицу 2, приведённую 

ниже. 

Таблица 2. Сравнение сервисов 

№ Продукт Внутренняя 

интеграция с 

API 

мессенджеров 

Поддержка 

русского 

языка 

NLP Поддержка 

http-запросов 

1. DialogFlow + + + + 

2. Wit.ai - + + + 

3. Azure Bot - + + + 

4. Botmother + + - + 

5. Chatfuel - + + + 

DialogFlow 

DialogFlow — это онлайн-сервис от компании Google, который 

позволяет создавать своих чат-ботов или функции для google-ассистента 

(называемые agent) [8].   

Dialogflow имеет встроенный модуль для прямой интеграции с 

мессенджерами и другими сервисами, что упрощает разработку системы. 

Сервис позволяет интегрироваться с такими мессенджерами как Telegram и 

Viber, которые стоят в условии разработки ИТ-сервиса. Также, Dialogflow 

поддерживает русский язык, что также является одним из преимуществ 

данного сервиса, т.к. ИТ-сервис направлен на поддержку русскоговорящих 

пользователей.  

Dialogflow позволяет создавать разговорные интерфейсы для продуктов 

и услуг организаций, предоставляя мощный механизм понимания 
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естественного языка (NLU) для обработки и понимания ввода на естественном 

языке [3]. Сервис отвечает за определение схемы диалога, обработку текста 

запросов на естественном языке, выделение сущностей, формирование 

ответов и взаимодействие с внешним миром с помощью вызова WebHook при 

необходимости [4]. 

Рассмотрим, как происходит построение диалога в сервисе Dialogflow: 

1. Переходим в раздел добавления намерений (Intents), 

представленный на рисунке 16.  

  

Рисунок 16. Раздел Intents  

2. Создаем новое намерение, задаём имя и и указываем в поле Action 

and parameters тренировочные вопросы, на которые должен реагировать чат-

бот и давать правильный ответ (рисунок 17). 
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Рисунок 17. Тренировочные фразы 

В поле Responses задаём ответ, который чат-бот должен давать 

пользователю (рисунок 18).  

 

Рисунок 18. Добавление ответа на вопрос 



26 

 

4. Сохраняем изменения. В процессе сохранения нового намерения, 

автоматически происходит обучение нейронной сети сервиса Dialogflow, как 

представлено на рисунке 19. 

 

Рисунок 19. Обучение нейронной сети при сохранении изменений 

3. Тестируем работу с помощью встроенного окна, как 

показано на рисунке 20.  

 

Рисунок 20. Окно для тестирования 
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Здесь видно, что сервис выделил что написал пользователь, что сервис 

ответил стандартным ответом, заданным в намерении, к какому намерению 

относится данный вопрос и какие параметры выделены в намерении. 

Wit.ai 

Wit.ai - это платформа, позволяющая создавать приложения для 

распознавания текста и голоса. У wit.ai есть мощный механизм понимания 

языковых сущностей. Ещё одна великолепная функция – назначения ролей 

сущности, что значительно облегчает обработку на стороне сервера. Что 

касается взаимодействия с сервером, wit.ai реализует команды Bot sends и 

предлагает интеграцию webhook для настраиваемых действий бота, как 

обращения в API [5].  Эта платформа больше подходит для решения задач 

распознавания устной речи, так как данная возможность предоставляется 

бесплатно. Как и Dialogflow обучение происходит с помощью создания 

тренировочных фраз через намерения (intent) и выделения в них сущностей 

(entity). Основной недостаток: Wit.ai не имеет модуля интеграции для прямой 

коммуникации с мессенджерами. Данная платформа позволяет создавать чат-

ботов только для социальной сети Facebook. 

Рассмотрим, как происходит построение диалога на платформе Wit.ai: 

1. Создаем новое приложение (App), как показано на рисунке 21. 
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Рисунок 21. Создание нового приложения 

2. Переходим в раздел Understanding, в котором происходит ввод 

тренировочной фразы и выделения в ней сущностей (entity), как показано на 

рисунке 22. 

 

Рисунок 22. Добавление сущностей 
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Далее необходимо создать проект на любом языке программирования, 

подключить библиотеку платформы wit.ai и управлять непосредственно из 

проекта приложения. Логика бота определяется с помощью контроллеров 

(Controllers), в которых определяется поведение чат-бота и 

последовательность ответов. Для этого необходимо создать файл в 

приложение в формате xml, и задать ответы, указывая в заголовке к какой 

сущности эти ответы относятся, как показано на рисунке 23. 

 

Рисунок 23. Добавление ответов для сущностей в файле Responses.xml 

Тестирование работы бота можно провести также только во встроенном 

эмуляторе (если проект написан на языке C#), либо интегрировав приложение 

непосредственно с мессенджером.  

Azure Bot 

Azure Bot - это мощный инструмент, позволяющий контролировать 

данные. Azure Bot — это экономичная независимая от сервера служба-чат-бот, 
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которая масштабируется по требованию. Azure Bot Service имеет возможность 

использования коннекторов к определенным каналам, но не ограничен ими, и 

его можно подключать также к другим источникам самостоятельно [3]. 

Разработка чат-бота осуществляется с помощью Bot Framework Template для 

Visual Studio, а тестирование можно провести с помощью интегрированного 

эмулятора Bot Framework Emulator. Поддержка русского языка 

осуществляется через внешние NLP. Основным недостатком инструмента 

является то, что инструмент не имеет модуля интеграции для прямой 

коммуникации с мессенджерами. Вся интеграция происходит только 

непосредственно с помощью SDK. 

Botmother 

Botmother - это визуальный конструктор, который позволяет 

спроектировать сценарии использования чат-бота без знаний 

программирования. Основными преимуществами данного конструктора 

является то, что он разработан полностью на русском языке и соответственно 

поддерживает возможность выстраивания общения на русском языке. Данный 

инструмент позволяет построить ветвление диалога, добавить такие элементы 

как группу кнопок для мессенджеров, геолокацию, отправку документов 

пользователю и т.д. Есть внутренний модуль для прямой интеграции как для 

мессенджеров, так и для социальных сетей (viber, telegram и т.д.). Недостатком 

платформы является только платная возможность отправки запросов к HTTP 

API к удаленным серверам. 

Рассмотрим, как происходит построение диалога на платформе 

Botmother: 

1. Создаем нового бота в конструкторе. 

2. Происходит переход в конструктор чат-бота на редактирование 

стартового экрана, где добавляем новый компонент, который будет 

выводиться в качестве приветствия при первом запуске чат-бота. На стартовом 

экране добавлен компонент «текст», как показано на рисунке 24. 



31 

 

 

Рисунок 24. Добавление компонента для стартового экрана 

3. Далее был добавлен компонент ветвление для создания ответа на 

вопрос, для этого был добавлен ещё один экран, содержащий ответ, как на 

рисунке 25. 

 

Рисунок 25. Добавление вопроса и ответа 

 Конструктор Botmother удобен и интуитивно понятен, но в нём есть ряд 

минусов, которые не позволяют пользоваться им в полной мере:  
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 Чат-бот отвечает правильно на вопрос только при полном 

совпадении с введенной фразой в компоненте, в точности при полном 

совпадении регистра и знаков. 

 Большинство возможностей только в платной версии. 

Chatfuel 

Chatfuel – это платформа для проектирования, запуска и создания чат-

ботов, основанная на инструменте распознавания естественной речи (NLP). 

Сервис позволяет разрабатываемому чат-боту отправлять различные типы 

контента такие как изображения, документы, аудио- и видеофайлы, кнопки, 

кнопки вызова и так далее (рисунок 26). Одним из преимуществ платформы 

является поддержка русского языка, встроенного в сервис NLP. Также сервис 

позволяет давать автоматический ответ на ключевые слова, отправленные 

пользователем и давать случайные ответы. 

 

Рисунок 26. Окно добавления стандартного ответа 
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Недостаток конструктора: отсутствует интеграция с необходимыми 

мессенджерами, в точности Viber. Для того чтобы начать работу необходимо 

создать публичную страницу в социальной сети Facebook.   
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3.2. Выбор инструментов 

Исходя из вышеперечисленного можно сделать вывод, что наиболее 

подходящей платформой является сервис DialogFlow от компании Google. Это 

обосновывается тем, что с платформой легко начать работать, она имеет 

встроенную интеграцию с внешними системами, такими как мессенджеры 

Viber и Telegram, посредством которых будет осуществляться 

непосредственная поддержка пользователей.  

Помимо этого, DialogFlow позволяет проводить интеграцию с помощью 

встроенного webhook с внешними API для передачи данных на сторону 

сервера. В сервис DialogFlow также встроен инструмент понимания 

естественного языка (NLU), что позволяет разрабатываемому чат-боту легко 

распознавать текст, введенный пользователем и давать конкретный ответ на 

вопрос. Традиционные компьютерные интерфейсы требуют 

структурированного и предсказуемого ввода, чтобы функционировать 

должным образом, что делает использование этих интерфейсов 

неестественным и иногда трудным. Если пользователи не могут легко понять 

этот структурированный ввод, им будет трудно понять, что делать. 

Например, рассмотрим простой запрос пользователя типа "каков 

прогноз на сегодня?". Другие пользователи могут также спросить: 

 Какая сейчас погода? 

 Какая температура завтра в Сан-Франциско? 

 Какой будет погода 21-го числа? 

Даже с этим простым вопросом, можно увидеть, что разговорную речь 

трудно реализовать. Интерпретация и обработка естественного языка требует 

очень надежного синтаксического анализатора языка, который способен 

понимать нюансы языка. 

Dialogflow позволяет легко достичь разговорного пользовательского 

опыта, обрабатывая понимание естественного языка (NLU). При 

использовании Dialogflow создаются агенты, которые могут понимать 
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обширные и разнообразные нюансы человеческого языка и переводить их на 

стандартный и структурированный язык, понятный приложениям и службам. 

Давайте посмотрим, как Dialogflow может обрабатывать предыдущие 

примеры запросов прогноза погоды. 

 

Рисунок 27. Dialogflow обрабатывает пользовательскую фразу 

Чтобы найти прогноз погоды, может понадобиться несколько частей 

информации, например, время, когда пользователи хотят прогноз и их 

местоположении. Однако, как уже упоминалось ранее, разные пользователи 

могут запрашивать прогноз по-разному. Dialogflow может понять эти различия 

и перевести их в стандартное намерение пользователя, чтобы получить 

прогноз. Затем он может анализировать запрос пользователя для 

соответствующих данных, необходимых для выполнения запроса. В этом 

случае это желаемое пользователем время и место для прогноза погоды. 

Наконец, появляется возможность использовать эти данные для поиска 

погоды с помощью общедоступного API REST и возврата погоды 

пользователю в виде ответа. 

Для того чтобы понять, как Dialogflow понимает пользовательские 

запросы, рассмотрим подробнее как работает Agent (сервис оперирует 
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понятием «агент», что и является по сути самим чат-ботом) [7]. Агент 

помогает обрабатывать вводимые пользователем структурированные данные, 

которые можно использовать для получения соответствующего ответа. Там 

определяются все эти вещи внутри одного или нескольких намерений, 

которые определяют, как сопоставить пользовательский ввод с 

соответствующим ответом. 

Рассмотрим намерение (intent) чтобы получить лучшее представление о 

том, как это работает. Основное намерение состоит из этих компонентов: 

 Обучающие фразы (Training phrases): определяют примеры фраз, 

которые может сказать пользователь. Dialogflow использует эти обучающие 

фразы и, естественно, расширяет их до многих других подобных фраз, чтобы 

построить языковую модель, которая точно соответствует вводу пользователя. 

Благодаря дополнительному обучению и машинному обучению, Dialogflow 

создает более надежную и разнообразную языковую модель, чтобы лучше 

соответствовать пользовательскому вводу. 

 Действие и параметры (Action and Parameters): чтобы улучшить 

языковую модель намерения, можно также дополнить обучающие фразы 

сущностями или категориями данных, которые должны соответствовать 

Dialogflow. Это позволяет сообщить Dialogflow, что требуется определенный 

тип ввода, а не только литеральный ввод пользователя. Dialogflow извлекает 

соответствующие объекты в качестве параметров из обучающих фраз. Затем 

эти параметры можно обработать в логике выполнения для дальнейшей 

настройки ответа пользователю. Вы узнаете о выполнении позже в этом 

документе. 

 Ответы (Responses): определяют текстовый, речевой или 

визуальный ответ пользователю, который обычно запрашивает у 

пользователей таким образом, чтобы они знали, что сказать дальше или что 

разговор заканчивается. Для отправки ответов можно использовать 
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встроенный обработчик ответов Dialogflow или выполнение вызова для 

обработки извлеченных данных и возврата ответа в Dialogflow. 

Рассмотрим, как три составные части намерения работают вместе, как 

показано на рисунке 28. 

 

Рисунок 28. Составные части намерения.  

1. Когда пользователи говорят что-то, называемое высказыванием, 

агент сопоставляет высказывание с соответствующим намерением, иначе 

известным как классификация намерений. Намерение сопоставляется, если 

языковая модель для этого намерения может точно или близко 

соответствовать пользовательскому высказыванию. Языковая модель 

определяется путем указания обучающих фраз или примеров того, что 

пользователи могут захотеть сказать. Dialogflow принимает эти обучающие 

фразы и расширяет их, чтобы создать языковую модель намерения. 

2. Как только ваш агент соответствует намерению, он извлекает 

необходимые параметры из высказывания. Это может быть цвет, имя, дата или 

множество других категорий данных, называемых сущностями. Dialogflow 

определяет большой набор объектов, которые классифицируют извлеченные 

параметры, или вы можете создать свой собственный. Также определяется, что 

нужно извлечь из обучающих фраз, аннотируя определенные части 

обучающих фраз, чтобы указать, какие параметры вы хотите извлечь. 

3. Затем вы отправляете ответ, который может запрашивать у 

пользователей дополнительные сведения для продолжения разговора или 

просто для его завершения. Если требуется дополнительная информация, это 

происходит снова и снова. Агент сопоставляет высказывание пользователя с 
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намерением, извлекает параметры и возвращает ответ. Dialogflow включает 

простой в использовании обработчик ответов для возврата простых, обычно 

статических ответов. Если вы хотите возвращать больше обслуживаемых 

ответов, вы можете использовать логику, называемую выполнением, для 

обработки любых извлеченных параметров и возврата ответа, который 

является более динамичным или полезным. 

3.3. Описание взаимодействия DialogFlow с платформами 

После того как будет сформирован агент на Dialogflow, есть 

возможность использовать инструменты интеграции Dialogflow, чтобы 

сделать агент доступным на разных платформах. Интеграция Dialogflow в 

один клик помогает управлять интеграцией агента с Google Assistant с 

помощью действий в Google и ряде популярных платформ обмена 

сообщениями, таких как Slack, Facebook Messenger и Twitter. Dialogflow также 

позволяет легко экспортировать или импортировать агент из других платформ 

понимания естественного языка, таких как Amazon Alexa и Microsoft Cortana. 

Для разрабатываемого ИТ-сервиса были выбраны мессенджеры 

Telegram и Viber, схема взаимодействия с мессенджерами показана на рисунке 

29. В свою очередь, Viber и Telegram выбраны заказчиком сервиса как 

основные каналы взаимодействия с клиентами и занимают 2 и 3 место по 

популярности среди пользователей в Российской Федерации [6] (по данным за 

март 2018 года), суммарно охватывая 44% аудитории среди всех 

мессенджеров. Также в будущем планируется интеграция с самым 

популярным мессенджером среди пользователей - WhatsApp. 
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Рисунок 29. Схема взаимодействия 

DialogFlow связывается с Telegram посредством токена, который 

генерируется на стороне Telegram с помощью бота BotFather, как показано на 

рисунке 30. 

 

Рисунок 30. Интеграция Dialogflow с Telegram 

 Таким же образом происходит интеграция с ботом в Viber с помощью 

Viber App Key, как показано на рисунке 31. 
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Рисунок 31. Интеграция Dialogflow с Viber 

Для того чтобы получить токен для бота в Telegram и Viber App Key 

необходимо создать своего бота на этих платформах. Бот необходим для того, 

чтобы пользователь мог написать своё сообщение не реальному человеку, а в 

так называемый чат, в котором будет находиться чат-бот. Также он необходим 

для того, чтобы связать сервис Dialogflow с платформами, на которых будет 

базироваться этот чат-бот. 

Для создания бота в Telegram необходимо: 

1. Добавить бота в своем чат Telegram (рисунок 32). 

2. Нажать кнопку Start для начала общения с ним. 

3. Выбрать команду /newbot и добавить имя своему боту. Было 

введено имя ТРИЦбот. 
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4. Далее ввести имя пользователя для бота. Было введено имя 

пользователя OAOTRICbot. 

5. Была введена команда /token, после чего пришло сообщение с 

сгенерированным токеном, по которому можно получить доступ к боту для 

управления им.  

 

Рисунок 32. Добавление нового бота в Telegram 

Для создания нового бота в Viber необходимо:  

1. Зарегистрироваться на сайте https://partners.viber.com/. 

2. Нажать кнопку создать бот и добавить всю необходимую 

информацию о нем. 
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После внесения информации и её сохранения, платформа сгенерирует 

токен для бота (рисунок 33). 

 

Рисунок 33. Информация о боте в Viber 

3. После этого в своем профиле пользователя нужно перейти в «Паблик 

аккаунт», найти и добавить своего бота для быстрого редактирования 

основной информации о нем (рисунок 34). 
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Рисунок 34. Добавление бота в «Паблик аккаунты» в Viber 

После того как произведена интеграция между сервисом DialogFlow и 

внешними платформами (мессенджерами), появляется возможность 

пообщаться с созданным ботом посредством этих платформ. Чтобы 

пользователь мог начать общение с чат-ботом, ему необходимо быть 

зарегистрированным в соответствующем мессенджере и найти бота там. Для 

начала взаимодействия с ботом нужно просто нажать кнопку Start в Telegram 

или просто начать диалог с ботом в Viber.  

После того как пользователь подключается к чату с ботом происходят 

следующие действия, как представлено на рисунке 35: 
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Рисунок 35. Общая схема пути сообщения 

1. Пользователь отправляет вопрос (сообщение), представляющий 

собой текст на естественном языке в мессенджер. 

2. Мессенджер через подключенную интеграцию с помощью токена 

отправляет этот текст в DialogFlow. На вход сервису DialogFlow поступает 

текст (вопрос от пользователя) и на выходе также получаем ответ в виде текста 

(рисунок 36). 

 

Рисунок 36. Вход и выход сервиса DialogFlow 

Ниже на рисунке 37 представлен запрос в формате JSON на получение 

информации о местонахождении ТРИЦ. На вход поступила фраза «Где 

находится триц?», в параметре видно, что выделена сущность «триц», а на 

выходе получается текст, который получит пользователь в виде ответа. 
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Рисунок 37. Запрос на получение информации о местонахождении ТРИЦ 

3. Агент в DialogFlow определяет к какому намерению относится 

вопрос и отправляет ответ в виде текста обратно в мессенджер. 

4. Мессенджер отправляет это сообщение пользователю. 
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ГЛАВА 4. РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

4.1. Разработка API 

Для того чтобы обеспечить возможность выводить аналитику о 

потреблении коммунальных услуг для пользователей, необходимо наличие 

API, с помощью которого можно получить данные из базы данных. В 

организации нет такого API, следовательно, было принято решение на 

разработку нового интерфейса для получения необходимых данных.  

В качестве разработки API был выбран язык программирования Python 

и среда разработки VS Code. В качестве архитектуры API была выбрана REST 

- стиль архитектуры программного обеспечения для распределенных систем, 

таких как World Wide Web, который, как правило, используется для 

построения веб-служб [14]. Также для разработки был использован фреймворк 

Flask, который используется для разработки веб-приложений.  

Для доступа к ресурсам были разработаны следующие методы HTTP: 

 https://api.itpc.ru/v1/readings/ - получить список показаний 

 https://api.itpc.ru/v1/readings/<int:slice>/ - получить список 

потреблений за период. 

 https://api.itpc.ru/v1/readings/min/ - получить минимальное 

потребление. 

 https://api.itpc.ru/v1/readings/max/ - получить максимальное 

потребление.  

 https://api.itpc.ru/v1/readings/middle/ получить среднее 

потребление. 

В процессе разработки был создан класс ReadingsControl, который 

включает в себя методы (рисунок 38): 

 check_account – проверка лицевого счета. 

 check_surname – проверка фамилии на лицевом счете. 

 get_readings – получение всех потреблений. 
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 grouping – группировка потреблений по услуге. 

 get_sorted_groups – получение сортированного списка 

потреблений. 

 

 

Рисунок 38. Код класса ReadingsControl 

Также, были созданы классы, соответствующие методам:  

ReadingsResource – вывод всего списка потреблений (рисунок 39). 
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Рисунок 39. Код класса ReadingsResource 

Пример структуры ответа на запрос по методу 

https://api.itpc.ru/v1/readings/ представлен на рисунке 40. 
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Рисунок 40. JSON-ответ  

ReadingsGetMin – вывод минимального потребления (рисунок 41). 
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Рисунок 41. Код класса ReadingsGetMin 

ReadingsGetMax – вывод максимального потребления (рисунок 42). 
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Рисунок 42. Код класса ReadingsGetMax 

Для получения данных из базы данных организации были созданы 

методы, содержащие sql-запросы к БД. 

4.2. Разработка визуального представления для аналитики 

Для удобства пользователей анализа данных по потреблению 

коммунальных услуг в течение последних 6 месяцев, был выбран способ 

представления данных в виде графика. Построение графика осуществляется с 

помощью библиотеки Matplotlib, написанной на Python. Код, отвечающий за 

построение графика и сохранение его в формате изображения представлен на 

рисунке 43. 
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Рисунок 43. Код построения графика на Python 

Значение оси x – количество значений, включает в себя дату передачи 

показаний, по оси у задается массив, в который входят значения потребления 

за каждый месяц. Имя файла (изображения) сохраняется в формате 

«название_время.формат», для этого была добавлена библиотка Datetime, с 

помощью которой отбирается текущее время в формате «час-минуты-

секунды» чтобы названия файлов не пересекались. Сам файл сохраняется в 

формате png и хранится в корневой папке на сервере модуля. 

4.3. Описание программного модуля Python 

Целью разработки модуля ИТ-сервиса общения с клиентами ТРИЦ 

является реализация информационного обмена между внешними API и 

сервисами с внутренним API получения данных из базы данных ТРИЦ. Так, 

разрабатываемый модуль должен возвращать внешнему API результат 

обработки запроса в виде данных, полученных из базы данных ТРИЦ 

посредством API.  

Для достижения вышеуказанной цели в составе внешнего программного 

модуля на языке Python была подключена библиотека Flask с помощью 

которой осуществляется отправка ответа на запрос от webhook DialogFlow к 
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API ТРИЦ, которая базируется на внутреннем сервере организации (рисунок 

44).  

 

Рисунок 44. Отправка ответа на запрос 

С помощью подключенной библиотеки urllib была реализована 

обработка и отправка ответа на входящий GET-запрос по следующему адресу:  

 https://api.itpc.ru/v1/accounts/{account}/debt,  

где {account} - лицевой счет пользователя. 

 https://api.itpc.ru/v1/accounts/{account}/counters?lastname={urllib.parse.qu

ote(fio)}, 

где counters - запрос данных о приборах учета, 

lastname={urllib.parse.quote(fio)} - фамилия пользователя.  

Программный модуль размещен в открытом репозитории Github, что 

позволяет быстро вносить изменения в проект и сохранять эти изменения.  

4.4. Развертывание программного модуля Python 

Для обеспечения круглосуточной работы интеллектуального ИТ-

сервиса было принято решение размещения программного модуля на 

облачной платформе Heroku, т.к. рабочие сервера организации ТРИЦ 

перегружены процессами работы биллинговой системы и в дни расчета 

квитанций могут быть недоступны. Heroku - это облачная платформа, которая 

позволяет создавать, разрабатывать, устанавливать, запускать, 

контролировать и масштабировать приложения [15]. Данная платформа 

поддерживает множество языков программирования. Heroku использует 

модель контейнера для запуска и масштабирования приложений. 
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В ходе практики была произведена регистрация на данной платформе и 

создано приложение.  

 

Рисунок 45. Страница созданного приложения в Heroku 

Для того чтобы все изменения в проекте мгновенно появлялись в чат-

боте, на платформе Heroku была подключена интеграция к открытому 

репозиторию программного модуля на Gitgub (рисунок 46).  

 

Рисунок 46. Подключение Heroku к репозиторию 

Также, было произведено подключение к облачной платформе на 

стороне сервиса Dialogflow через включенный webhook в разделе Fulfillment 
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(рисунок 47). Обработка действия осуществляется отправкой запроса со всеми 

данными на заранее добавленный адрес сервера действий (Webhook URL) [3]. 

 

Рисунок 47. Подключение Heroku к Dialogflow  

4.5. Внедрение сценариев на внешний сервис 

Для того чтобы внедрить сценарий сначала была произведена 

регистрация на сервисе Dialogflow. Для начала работы в сервисе создается 

новый агент (сервис оперирует понятием “агент”, что и является по сути самим 

чат-ботом) [7]. Агенту дается имя и указываются различные настройки 

(рисунок 48).  

 

Рисунок 48. Создание нового агента 
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После того как новый агент был создан и настроен переходим в раздел 

добавления намерений (Intents), представленный на рисунке 49. Здесь 

находится вся логика построения общения с пользователем.  

 

Рисунок 49. Раздел Intents 

В этом разделе мы добавляем новое намерение, даём ему имя и 

указываем в поле Training phrases тренировочные вопросы, на которые должен 

реагировать чат-бот и давать правильный ответ. Для определения того, что 

человек хочет получить в ответ от чат-бота в тренировочных фразах, 

выделяются сущности (entities) или ключевые слова, по которым сервис 

понимает фразу вне зависимости от того как её написали. Пример 

тренировочных фраз, добавленных в новое намерение с выделенными 

сущностями представлено на рисунке 50. 
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Рисунок 50. Тренировочные фразы 

Ниже в intents указывается ответ в поле Responses, который будет давать 

чат-бот при получении подобных вопросов (рисунок 51). Сервис может 

отправить в ответ как обычный текст, так и существует возможность добавить 

различные элементы с помощью встроенного ответа Custom payload, которые 

будут приходить пользователю, например, в виде кнопки, геолокации, файла 

и тому подобное, всё, что поддерживает API мессенджера. Такие элементы 

описываются вручную в формате json.  
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Рисунок 51. Добавление ответа на вопрос 

После того как были указаны тренировочные фразы, были настроены 

действия и параметры (Action and parameters). В этом разделе параметры 

появляются автоматически исходя из выделенных сущностей. Если в этом 

разделе проставлена галочка, как на рисунке 52, то чат-бот в таком случае 

может запрашивать ввод данных пользователем, которые будут 

использоваться для выдачи определенного ответа. В нашем случае бот 

запрашивает у пользователя лицевой счет и фамилию для того чтобы вывести 

данные из базы данных организации. В поле Promts вводится фраза, которую 

чат-бот пишет пользователю, если пользователь сразу не отправил в вопросе 

требуемые данные.  



59 

 

 

Рисунок 52. Настройка Action and parameters 

Для того чтобы в дальнейшем можно было связать сервис Dialogflow и 

API базы данных ТРИЦ, внутри intent в поле Fulfillment включается такая 

настройка как webhook, которая позволяет отправлять параметры из сервиса 

во внешний модуль и там управлять ими (рисунок 53).  

 

Рисунок 53. Включение webhook 

WebHook – web-сервис для взаимодействия с внешним миром. На вход 

подается ветка диалога (Intent) + параметры, извлеченные из запроса (Entities), 

а на выходе – ответ пользователю[4]. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате работы в рамках магистерской диссертации был разработан 

чат-бот для клиентов ОАО «ТРИЦ», а также создан API к базе данных для 

получения отчетов. Для достижения цели была разработана архитектура ИТ-

сервиса, определены роли и сценарии использования ИТ-сервиса, выбраны 

инструменты разработки, налажено взаимодействие выбранного инструмента 

с внешними платформами. Разработанный сервис внедряется на предприятии. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Примеры вопросов, поступающие от клиентов ТРИЦ 

1. Добрый день! Подскажите пожалуйста номер лицевого счета по 

адресу «адрес» «ФИО». 

2. Здравствуйте, я бы хотел узнать про счетчики холодной и горячей 

воды. У меня написано, что проверка 1.02.19 счетчиков следующая, как мне 

оставить заявку на проверку их? 

3. Здравствуйте. Как могу узнать информацию по перерасчетам 

(г.Тюмень)? 

4. Добрый день! В течение какого времени проходит зачисление 

средств на счет? оплатила вчера ближе к вечеру, а сумма на сайте не 

изменилась 

5. Нет счётчиков на лицевом счёте как добавить? 

6. Мне нужна узнать сколько воды передали прошлый месяц. 

7. Здравствуйте, как оплатить долг по электроэнергии частного дома, 

находящегося по адресу «адрес»? На квитке написан лицевой счет 1234567, но 

система не может найти этот счет. Дом не жилой, а в стадии строительства и в 

первый месяц нам пришел долг хотя электроэнергию не использовали, а 

просто забывали передавать показания по нолям. 

8. Добрый день, подскажите, пожалуйста, нужна копия 

поквартирной карточки (сведения кто прописан в квартире), можно ее 

получить в момент обращения или заказывать нужно? 

9. Здравствуйте, хочу уточнить, какая сумма в декабре начисления за 

счетчики. 

10. Добрый день! По прописке в г. Тюмени у вас можно получить 

консультацию? 

11. Добрый день! чтобы переоформить лицевой счет на нового 

собственника квартиры, какие документы потребуется? 

12. Скажите какая задолжность по счету 12348552. 
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13. Добрый день! Подскажите условия и список документов для 

получения льготы по оплате коммунальных услуг. 

14. Здравствуйте, в какой период отправлять нужно показания? 

15. Как можно посмотреть квитанцию в электронном виде?? 

16. Добрый день! Подскажите куда можно обратиться по вопросам 

оплаты услуг? 

17. Как получить логин пароль от личного кабинета, если собственник 

в другом городе? 

18. Добрый день, подскажите, пожалуйста, в личном кабинете стоит 

дата поверки счетчиков 01.01.2019, как можно их поверить? можно не снимать 

счетчики, сколько это стоит? 

19. Здравствуйте. У меня вопрос по передаче показания через личный 

кабинет.  После запятой указано 4 нуля, а на счетчике после запяой только 3 

цифры. Как мне правильно вводить?  

20. скажите тариф на горячую воду в тюмени пожалуйста 

 


