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Целью данной работы является разработка система распознавания
изображений на основе аппарата искусственных нейронных сетей.
В первом разделе был проведен анализ предметной области,
рассмотрены методы, применяющиеся в распознавании изображений.
Во втором разделе описана математическая модель сверточной
нейронной сети для решения задачи распознавания изображений.
Третий

раздел

посвящен

разработке

архитектуры

сверточной

нейронной сети для решения задачи распознавания изображений. Также в
данном разделе представлены результаты системы распознавания.
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ВВЕДЕНИЕ
Суть машинного обучения – научить программное обеспечение
выполнять или не выполнять задачи, предоставив им пару примеров.
Анализ изображений и компьютерное зрение всегда были важны в
промышленных и научных применениях. С популяризацией сотовых
телефонов с мощными камерами и подключением к Интернету, потребители
все чаще используют изображения. Следовательно, есть возможность
применить компьютерное зрение, чтобы обеспечить лучший пользовательский интерфейс. В последние годы возросла технология распознавания
изображений, внедряемых повсеместно в переводчиках, рекламе, мобильных
устройствах, камерах видео наблюдения и в множестве других мест. Когда-то
чтобы решать задачу распознавания объекта на изображении необходимо
было содержать большой штат разработчиков, которые подбирали некие
факторы чтобы распознавать детали, сейчас изрядная часть данной работы
делается с помощью нейро-сетевых технологий, что сильно ускоряет
процесс. Машинное обучение само по себе не является совершенно новой
областью. Её успех в последние годы можно объяснить практическим
подходом к использованию методов и знаний из других областей науки,
таких как статистика. Процесс создания похода к машинному обучению не
так прост. Приходится анализировать разные версии исходных данных для
различных тестовых выборок. Язык Python является интерпретируемым
языком программирования высокого уровня и очень удобен в реализации
алгоритмов обучения, но работает медленнее, чем язык программирования
Cи или аналогичные статические типизированные языки программирования.
При использовании простых библиотек, которые пишутся на Си, не придется
терять скорость.
Цель данной работы – разработка системы распознавания изображений
на основе аппарата искусственных нейронных сетей. Для достижения
поставленной цели, необходимо решить следующие задачи:
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1) провести обзор существующих реализаций систем распознавания
изображений;
2) составить математическую модель системы распознавания;
3) спроектировать нейронную сеть;
4) подготовить и проанализировать данные;
5) написать и отладить программу, реализующую систему тестирования и оценку качества работы нейронной сети;
6) проверить работу на экспериментальных данных.
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1 МЕТОДЫ РАСПОЗНАВАНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ С ОБЪЕКТАМИ
1.1 История распознавания изображений
Глубокое обучение достигло большого уровня внимания и инвестиций
в промышленности, что никогда ранее не встречалось в истории
искусственного интеллекта, но это не единственная успешная форма
машинного обучения. Можно с уверенностью полагать, что большинство
алгоритмов машинного обучения, используемых в настоящее время, не
являются алгоритмами глубокого обучения. Глубокое обучение, не всегда
подходит для работы с данными, так как иногда нет достаточного количества
данных для глубокого обучения, и проблема лучше решается другим
алгоритмом.
1.1.1 Вероятностное моделирование
Вероятностное моделирование – это использование принципов статистики к анализу данных. Данный метод широко используется в последнее
время и является одним из самых ранних форм машинного обучения. Один
из самых известных в этой категории является алгоритм наивного
байесовского классификатора. Данный классификатор машинного обучения,
основан на применении теоремы Байеса [1], в то время как предполагается,
что все входные данные независимы.
(1.1)
где

– априорная вероятность гипотезы ;
– полная вероятность наступления события ;
– вероятность наступления события
– вероятность гипотезы

при истинности гипотезы ;

при наступлении события .

Форма анализа данных зародилась до компьютеров и применялась
вручную за долго её первой компьютерной реализации. Теорема Байеса и
основы статистики дотируются восемнадцатым веком. Подобно Наивному
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Байесовскому алгоритму, модель логистической регрессии применяется в
решении задач классификации (см. рисунок 1.1).

Рисунок 1.1 – Логистическая кривая
Благодаря

своей

простоте

и

универсальности

данный

метод

используется в настоящее время.
1.1.2 Первые нейронные сети
Первые нейронные сети совсем не похожи на современные и были
вытеснены другими алгоритмами. Основные предпосылки появления
нейронных сетей были исследованы еще в 1950-х годах, но из-за
неэффективных способов обучения нейронной сети, пришлось отказаться от
данных методов машинного обучения (см. рисунок 1.2). В середине 1980-х
годов был существенно развит метод обратного распространения ошибки [2],
позволяющий распространять ошибку от выходов сети к её входам с
использованием оптимизации градиентного спуска [3]. Первое успешное
применение нейронной сети появилось в 1989 году в Bell Labs [4], когда
Yann LeCun соединил более ранние идеи сверточных нейронных сетей и
метода обратного распространения ошибки и применил их к проблеме
классификации рукописных цифр (см. рисунок 1.3). Созданная в результате
этого сеть, получившая название LeNet и использовалась почтовой службой
Соединенных Штатов в 1990-х годах для автоматизации считывания
почтовых индексов на почтовых конвертах.
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Рисунок 1.2 – Схема персептрона

Рисунок 1.3 – Архитектура нейронной сети Net-4 и Net-5
1.1.3 Ядерный метод
В 1990-х годах нейронные сети сделали успех в машинном обучении,
благодаря этому, появился новый метод – метод ядра. Это группа алгоритмов
классификации, наиболее известным из которых является метод опорных
векторов(SVM) [5]. Метод опорных векторов был опубликован Владимиром
Вапником и Алексеем Червоненкисом в 1963 году [6], и современный вид
метода был разработан Владимиром Вапником и Коринной Кортес в начале
1990-х годов [7] в Bell Labs и опубликована в 1995 году. Решение – это
граница которая представлялась как линия или поверхность разделяющая
обучающие данные на два пространства, соответствующие двум категориям
(см. рисунок 1.4). Для классификации новых точек, необходимо проверить,
на какую сторону решений они попадут. Вычисление подходящей границы
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происходит путем максимизирования расстояния между гиперплоскостью и
ближайшими точками данных каждого класса. Данный способ позволяет
обобщить новые выборки за пределами обучающего набора данных. Метод
опорных векторов демонстрирует современные показатели по простым
задачам классификации и является одним из немногих методов машинного
обучения,

который

подкреплен

обширной

теорией

и

поддается

математическому анализу, что делает его хорошо понятным и легко
интерпретируемым. Например, классификация изображений не дает хороших
результатов при обработке большого количества данных.

Рисунок 1.4 – Пример скалярного умножения
1.1.4 Деревья решений
Деревья решений начали получать значительный исследовательский
интерес в 2000-х годах, а к 2010 году они стали предпочтительнее, чем
методы ядра. Деревья решений представляют собой структуры, похожие на
блок-схемы, которые позволяют классифицировать входные точки данных
или прогнозировать выходные значения при заданных входных данных (см.
рисунок 1.5). Метод легко визуализировать и интерпретировать. Алгоритм
случайного леса представил надежный подход к работе в этой области. Он
включает в себя построение большого количества специализированных
деревьев решений и последующее объединение их результатов. Для любой
мелкой задачи машинного обучения почти всегда является одним из самых
лучших алгоритмов. К 2015 году активно начал использоваться градиентный
бустинг, похожий на случайный лес. Он улучшает любую модель машинного
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обучения путем итеративного обучения модели, устраняя слабые места
предыдущего состаяния модели. Если применить к деревьям решений, то
метод градиентного бустинга приводит к получению моделей, которые в
большинстве случаев значительно превосходят случайные леса, но при этом
имеют схожие свойства. Наряду с глубоким обучением, это один из наиболее
часто используемых методов в соревнованиях по машинному обучению.

Рисунок 1.5 – Дерево логического И
1.1.5 Нейронные сети
В 2011 году Дэн Сайресан из университета IDSIA начал выигрывать
академические соревнования по классификации изображений с обученными
на GPU глубокими нейронными сетями. Переломный момент в развитии
нейронных сетей наступил в 2012 году, когда группа из университета
Торонто приняла участие в ежегодном конкурсе по классификации
изображений ImageNet. Задача ImageNet была общеизвестно сложной в то
время, она состояла в классификации цветных изображений высокого
разрешения на 1000 различных категорий после обучения на 1,4 миллиона
изображений. Точность распознавания в 2010 и 2011 году по системе топ-5
была около 70%, то в 2012 году команда SuperVision, возглавляемая Алексом
Крижевским и консультируемая Джеффри Хинтоном, смогла достичь
точности в пятерке 83,6% [8]. Данный результат дал большой толчок к
развитию машинного обучения. С тех пор в соревнованиях доминируют
глубокие сверточные нейронные сети. К 2015 году победитель достиг
точности 96,4%. Глубокие сверточные сети с 2012 года стали алгоритмом
13

перехода ко всем задачам компьютерного зрения. Глубокое обучение нашло
применение во многих других типах проблем, таких как распознавание
голоса. Данный метод заменил метод опорных векторов и деревья решений в
широком спектре приложений. В течение нескольких лет, Европейская
организация по ядерным исследованиям – CERN, использовала методы,
основанные на дереве решений для анализа данных частиц с детектора
ATLAS на Большом адронном коллайдере, но CERN в конечном итоге
переключился на глубокие нейронные сети на основе Keras из-за их более
высокой производительности и простоты обучения на больших наборах
данных.
1.2 Существующие проекты
1.2.1 Приложение AI Scry
AI Scry – это приложение для IOS, которая использует нейронную сеть,
чтобы определить, что находится перед камерой смартфона (см. рисунок 1.6).
Работает на основе нейронной сети NeutralTalk. Программа была разработана
программистом из Стэндфордского университета по имени Антрей Карпати,
который позже открыл исходный код программы [9]. Приложение может
быть достаточно точным, но бывает точность очень маленькая. Система AI
Scry не настолько хороша, чтобы различать, ручку и карандаш, или
распознать номинал купюры, но более успешен на макроуровне. Например,
приложение может определить разницу между улицей и парком, полным
деревьев, или определить собаку от человека. Бывает, что приложение может
описать густой и пушистый куст как «крупный план садовой брокколи». Но
этих моментов определенно мало и чаще всего приложение просто прибегает
к ошибочным догадкам. В AI Scry есть интересная настройка «Attention
Aperture», чтобы настроить точность результатов. Этот слайдер дает
алгоритму субтитров более или менее полную свободу действий. Если
установить в крайний левый угол, то будут получаться только самые
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очевидные и нормальные ответы, но если установить в крайний правый угол,
то компьютер даст более детальный ответ.

Рисунок 1.6 – Работа приложения AI Scry
1.2.2 Система Im2Calories
Чтобы помочь людям, заинтересованным в отслеживании того, что они
едят, например, людям с диабетом или с пищевой аллергией, существует
приложение Im2Calories. Данная система может распознавать содержимое
блюда по изображению и предсказывать пищевое содержание, например,
калории (см. рисунок 1.7). В стандартной версии программы предполагается,
что пользователь будет кушать в ресторане, для которой программа знает
меню. Программа ищет соответствующие факторы, для того чтобы
предсказать какие продукты присутствует в еде. Большинство подобных
приложений используют ручной ввод данных, что является усложнением
получения информации. Главная особенность этой системы заключается в
том, что происходит минимизация пользовательских усилий по заполнению
пищевых дневников, предлагая интеллектуальную полуавтоматическую
функциональность, а не полную автоматизацию. Продукт использует
несколько алгоритмов глубокого обучения, разработанных для работы на
обычном мобильном телефоне, обученных распознавать продукты питания и
прогнозировать

содержание

пищи

в

питательных

веществах

по

изображениям. «Приложение может классифицировать любое изображение
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менее чем за 1 секунду. Объем памяти модели составляет менее 40 МБ
(с использованием

неквантованных

чисел

для

представления

весов

CNN)» [10].

Рисунок 1.7 – Предсказывание пищевой ценности
1.2.3 Система FindFace
Пользователи могут загружать фотографию лица и найти похожих
пользователей в социальной сети «Вконтакте». Система предоставляет
несколько

страниц

с

примерами

фотографий,

которые

похожи

на

загруженную. Также игнорирует элементы одежды, такие как очки или
шапки.
«FindFace, принадлежит компании NtechLab, запустился в 2016 году и с
тех пор поучаствовал сразу в нескольких историях, связанных с точным
поиском по фото из лифта или снимкам, сделанным в метро. Затем
разработчики стали сотрудничать с властями Москвы: например, они
подключили систему распознавания лиц к камерам видеонаблюдения» [11].
Компания NtechLab создала комплекс распознавания лиц на массовых
мероприятиях совместно с управлением МВД Рязанской области. На машине
полиции устанавливается сервер с системой и может анализировать данные
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одновременно с 10 видеокамер. В кротчайшие сроки система позволяет
отправлять уведомления с фотографией человека и краткой информацией о
правонарушителе.
1.2.4 Система Cloud AutoML
Cloud AutoML – это набор продуктов для машинного обучения,
который позволяет разработчикам с ограниченным опытом в данной области
обучать высококачественные модели, соответствующим их потребностям,
используя передовые технологии обучения Google и технологию поиска
нейронной архитектуры [12]. Cloud AutoML позволяет использовать
запатентованную технологию Google, которая обеспечивает высокую
производительность и точные прогнозы. AutoML предоставляет пользователям более 10 лет технологии Google Research. Также предоставляет
простой графический интерфейс пользователя (GUI) для обучения, оценки,
улучшения и развертывания моделей на основе собственных данных.
Пользователь может использовать службу маркировки человека Google,
чтобы реальные люди комментировали или убирали метки, что позволяет
генерировать качественные данные обучения. Классическое программирование требует, чтобы программист указывал пошаговые инструкции для
компьютера. Хотя этот подход работает для решения широкого спектра
проблем, он не соответствует задаче классификации домов так, как
пользователь бы хотели. Есть так много вариаций в композиции, цветах,
углах и стилистических деталях; пользователь не можете себе представить
пошаговый набор правил, который мог бы сообщить машине, как решить,
является ли фотография резиденции для одной семьи Craftsman или Modern.
Системы машинного обучения имеют все возможности для решения этой
проблемы. API Vision классифицирует изображения на тысячи предварительно определенных категорий, обнаруживает отдельные объекты и лица в
изображениях,

а

также

находит

и

считывает

напечатанные

слова,

содержащиеся в изображениях. Если пользователь захочет обнаружить
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отдельные объекты, лица и текст в наборе данных, или его потребность в
классификации изображений довольно общая, можно воспользоваться Vision
API и посмотреть, подходит ли он или нет. Но если вариант использования
требует, чтобы вместо этого использовали собственные метки для
классификации

изображений,

стоит

поэкспериментировать

овательским классификатором, чтобы

с

польз-

увидеть, соответствует ли

он

потребностям. Машинное обучение включает в себя использование данных
для обучения алгоритмов для достижения желаемого результата. Специфика
алгоритма и методов обучения меняются в зависимости от варианта
использования.

Существует

много

разных

подкатегорий

машинного

обучения, которые решают разные проблемы и работают в разных условиях.
AutoML Vision позволяет выполнять контролируемое обучение, которое
включает в себя обучение компьютера распознаванию шаблонов по
помеченным данным. Используя контролируемое обучение, можно обучить
модель распознавать шаблоны и контент, которые важны в изображениях.
Для обучения пользовательской модели с помощью AutoML Vision
потребуется

предоставить

помеченные

примеры

типов

изображений

(входных данных), которые необходимо классифицировать, и категории или
метки (ответ), которые необходимы, чтобы системы машинного обучения
предсказывали.

Основополагающим

принципом,

лежащим

в

основе

продуктов Google для машинного обучения, является машинное обучение,
ориентированное на человека, – такой подход определяет ответственные
методы искусственного интеллекта, в том числе справедливость. Целью
справедливости в машинном обучении является понимание и предотвращение несправедливого или предвзятого отношения к людям, связанным с
расой, доходом, сексуальной ориентацией, религией, полом и другими
характеристиками, исторически связанными с дискриминацией и маргинализацией, когда и где они проявляются в алгоритмических системах или
алгоритмически

автоматизированное

принятие

решений.

Минимум,

необходимый для обучения AutoML Vision, составляет 100 примеров
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изображений на категорию (метку). Вероятность успешного распознавания
метки возрастает с количеством высококачественных примеров, чем больше
данных помечено в процессе обучения, тем лучше будет модель. Тестовый
набор вообще не участвует в тренировочном процессе. После того как
модель полностью завершила обучение, используется тестовый набор как
совершенно новая задача для модели. Производительность модели на
тестовом

наборе

призвана

дать

пользователю

довольно

хорошее

представление о том, как модель будет работать с реальными данными.
1.3 Среда разработки Colaboratory
Colab Laboratory – это бесплатная среда разработки вида Jupyter
notebook, которая не требует настройки и полностью работает в облаке.
Jupyter – это проект с открытым исходным кодом, на котором базируется
Colaboratory (см. рисунок 1.8). Существует возможность делиться проектом с
другими без необходимости загружать, устанавливать или запускать чтолибо на компьютере, кроме браузера. Google предоставляет бесплатно
виртуальную машину с уже установленными библиотеками TensorFlow,
Keras, Sklearn, Pandas. Сохранение происходит на Google Drive, где можно
организовывать совместную работу. Написание кода происходит в браузере,
но выполняется на виртуальной машине в облаке Google. Виртуальная
машина выдается на 12 часов, после все данные удаляются из неё. Поэтому
существует возможность сохранять данные на своём компьютере или на
Google Drive. Colaboratory может использовать вычислительные ускорители
GPU и TPU. Ускоритель NVIDIA Tesla K80 значительно сокращает расходы
на инфраструктуру дата-центра, обеспечивая исключительную производительность за счет меньшего числа более мощных серверов. Он
спроектирован для повышения скорости работы приложений в 5–10 раз и
снижения расходов на инфраструктуру дата-центра до 50% по сравнению с
системой на базе CPU [13].
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Рисунок 1.8 – Среда разработки Colaboratory
1.4 Библиотека TensorFlow и Keras
Библиотека машинного обучения TensorFlow от компании Google,
которая сейчас является одной из лидирующих компаний по применению
машинного обучения на практике. TensorFlow – библиотека с открытым
исходным кодом. Два основных компонента TensorFlow, которые включены
в название: работа с многомерными матрицами (Tensor), которые широко
применяются при обучении нейронных сетей, и вычисление на графах потока
данных (Flow) между которыми передаются тензоры. Недостаток TensorFlow
заключается в том, что нужно описывать граф потока данных, который
соответствует нейронной сети.
Библиотека Keras использует TensorFlow для выполнения эффективных
вычислений. Особенность этой библиотеки в том, что с ее помощью можно
описать нейронную сеть, указывая из каких слоев будет состоять нейронная
сеть, функции активации, метод оптимизации для уменьшения ошибки и
другие параметры, важные для обучения нейронной сети. Библиотека Keras
строит необходимую сеть и для проведения вычислений будет вызывать
высокоэффективные методы из библиотеки TensorFlow.
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1.5 Выводы по главе
Основная причина, по которой глубокое обучение стало настолько
быстрым, заключается в том, что оно дало лучшую производительность по
многим проблемам. Но это не единственная причина. Глубокое обучение
также значительно облегчает решение проблем, поскольку оно полностью
автоматизирует то, что раньше было самым важным шагом в процессе
машинного обучения. Предыдущие методы машинного обучения включали
преобразование входных данных в несколько последовательных пространств,
а представления со сложными проблемами, вообще не могут быть
достигнуты такими методами. В частности, градиентный бустинг используется для задач, где доступны структурированные данные, тогда как
глубокое обучение используется для проблем восприятия, таких как
классификация изображений.
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2 МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ РАСПОЗНАВАНИЯ НА ОСНОВЕ
СВЕРТОЧНЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ
2.1 Исходные данные
2.1.1 База данных
CIFAR-100 является помеченным подмножеством набора данных в
котором 80 миллионов крошечных изображений. Его собирали Алекс
Крижевский, Винод Наир и Джеффри Хинтон. В базу данных входит
высококачественный набор данных изображений, содержащих 100 классов,
по 600 изображений. Каждый из 100 классов в CIFAR-100 сгруппированы в
20 суперклассов, обобщая объект.
Все 60000 изображений распределены на два набора: обучающий
набор (84%) и валидационный набор (16%). Каждое изображение имеет
размер 32x32 пикселей.
Суперклассы:

водные

млекопитающие,

рыбы,

цветы,

пищевые

контейнеры, фрукты и овощи, бытовые электроприборы, бытовая мебель,
насекомые, крупные хищники, большие искусственные уличные вещи,
большие природные сцены на открытом воздухе, всеядные и травоядные,
млекопитающие среднего размера, беспозвоночные без насекомых, люди,
рептилии, мелкие млекопитающие, деревья, транспортные средства 1,
транспортные средства 2.
Классы: дельфин, выдра, бобр, кит, тюлень, кит, аквариумные рыбы,
камбала, акула, скат, форель, маки, орхидеи, подсолнухи, розы, тюльпаны,
бутылки, банки, миски, чашки, яблоки, грибы, тарелки, апельсины, груши,
часы, клавиатура компьютера, сладкий перец, телефон, лампа, телевизор,
кровать, диван, кресло, стол, шкаф, жук, пчела, бабочка, таракан, гусеница,
медведь, лев, леопард, тигр, волк, замок, мост, дом, дорога, лес, небоскреб
облако, гора, море, равнина, крупный, верблюд, шимпанзе, рогатый скот,
слон, дикобраз, кенгуру лиса, енот, опоссум, лобстер, скунс краб, улитка,
паук, ребенок, червь, мальчик, мужчина, девушка, женщина, крокодил,
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динозавр, змея, ящерица, черепаха, мышь, хомяк, кролик, белка, строптивая,
клен, пальма, дуб, сосна, ива, автобус, велосипед, пикап, мотоцикл, поезд
велосипед, мотоцикл, автобус, пикап, газонокосилка, поезд, ракета, трамвай,
цистерна, трактор[14].
2.1.2 Валидация
Использование валидации заключается в том, что разработка модели
всегда включает настройку ее конфигурации, например, выбор количества
слоев или размера слоев (называемых гиперпараметрами модели, чтобы
отличать их от параметров, которые являются весами сети). Используя в
качестве сигнала обратной связи – производительность модели на наборе
валидации,

происходит

поиск

хорошей

конфигурации

в

некотором

пространстве параметров. В результате настройки конфигурации модели на
основе ее производительность может привести подбор к валидационному
набору, даже если модель никогда не обучалась непосредственно этому.
Центральное место в этом явлении занимает понятие утечки информации.
Каждый раз, когда происходит настраивание гиперпараметра модели на
основе производительности её в наборе проверки, некоторая информация о
данных проверки просачивается в модель. Если сделать это только один раз
для одного параметра, то будет утечка очень небольшого количества
информации, и проверочный набор останется надежным для оценки модели.
Но если повторить это много раз, то утечет в модель все более значительный
объем информации о наборе проверки. В итоге получается модель, которая
искусственно

работает

с

данными

проверки.

Нужно

использовать

совершенно другой, никогда ранее не виденный набор данных для оценки
модели: тестовый набор данных. Модель не должна иметь доступ к какойлибо информации о тестовом наборе.
Нужно чтобы тренировочный набор, и тестовый набор имели схожие
характеристики. Например, если нужно классифицировать изображения
цифр, где база данных упорядочена по классу, принимая первые 80% массива
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в качестве тренировочного набора, а оставшиеся 20% так как набор тестов
приведет к тому, что тренировочный набор будет содержать только классы
0–7, тогда как набор тестов будет содержать только классы 8–9. По этой
причине нужно случайным образом перемешать данные, прежде чем
разбивать их на обучающие и тестовые наборы. Если некоторые данные
появляются не один раз, то их перетасовка и разбиение на обучающий набор
и проверочный набор приведет к избыточности
2.1.3 Нормализация значений.
Цвета изображений, закодированы в виде целых чисел в диапазоне 0–
255, при кодировании значений оттенков. Прежде чем дать данные в сеть,
нужно преобразовать их в float32 и разделить на 255, чтобы в итоге получить
значения с плавающей запятой в диапазоне 0–1 [15]. Плохо вводить данные
нейронной сети, которые занимают относительно большой объем значений.
Например, многозначные целые числа, которые намного больше, чем
начальные значения, взятые весами сети или данные, где один признак
находится в диапазоне 10–20, а другой в диапазон 100–200. Это может
вызвать большие колебания градиента, которые будут препятствовать
классификации сети.
2.2 Математическая модель искусственной нейронной сети
Нейрон – это основной элемент искусственной нейронной сети,
реализующий свойства биологических нейронов [16]. Модель нейрона лежит
в основе искусственной нейронной сети (см. рисунок 2.1). Вес искусственного нейрона отличается от биологических нейронов, так как может
иметь положительные и отрицательные значения. Функция активации
создает ограничения на амплитуду выходного сигнала

, где

– пороговый

элемент:
(2.1)
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Рисунок 2.1 – Модель нейрона
Операцию складывания входных данных взвешенных относительно
соответствующих весов нейрона называют – сумматор.
(2.2)

где

– поступающие входные сигналы;
– весовые коэффициенты.
2.3 Математическая модель сверточной нейронной сети
2.3.1 Сеть
Сверточная нейронная сеть – это форма глубокой нейронной сети, где

большая часть вычислений выполняется с обучаемым ядром. Эти сети
реализуют иерархические архитектуры, которые имитируют биологическую
структуру сенсорной системы человека. Они организованы в ряд уровней
обработки, которые выполняют различные преобразования входящего
сигнала, например, цветного изображения, состоящего из трех двумерных
массивов, содержащих интенсивности пикселей в трех цветовых каналах,
обрабатывая информацию в распределенной топологии (см. рисунок 2.2).
Светочная сеть включают в себя сверточные слои, которые содержат блоки,
связанные с небольшой областью предыдущего уровня. Также существует
четыре ключевых идеи, которые используют свойства естественных
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сигналов:

локальные

соединения,

общие

весовые

коэффициенты,

субдискретизация и использование большого множества слоев.

Рисунок 2.2 – Топология сверточной нейронной сети
2.3.2 Сверточный слой
Задача простого нейрона – это узнавать образ, которому он обучен [17].
S-нейроны собраны в группы(плоскости), которых может быть много
(см. рисунок 2.3).

Рисунок 2.3 – Связь соседних слоев
Внутри одной группы нейроны указывают на один образ, но каждый
нейрон следит за своим фрагментом изображения. Перебирая все возможные
положения данного образа.
Веса сверточного слоя определяют фильтр свертки и одинаковы для
всего слоя (см. рисунок 2.4).
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Рисунок 2.4 – Фильтр свертки
Свертка вычисляется скалярным произведением, пробегая по группе
(см. рисунок 2.5).

Рисунок 2.5. Свертка изображения с ядром.
Этот слой можно описать формулой (2.3):
(2.3)

где

– карта признаков

(выходного слоя );

– функция активации;
– коэффициент сдвига слоя для карты признаков
– фильтр свертки

карты, слоя .
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;

2.3.3 Субдискретизирующий слой
Функция субдискретизирующего слоя(Pooling-слой) заключается в
постепенном уменьшении пространственного размера представления для
уменьшения количества параметров и вычислений в сети [18]. Субдискретизирующий слой, независимо от глубины, использует операции максимальных или средних значений (см. рисунок 2.6).

Рисунок 2.6 – Субдискретизация
Преобразование размеров слоя осуществляется системой:

(2.4)

где

– размеры входа;
– размер субдискретизирующего слоя;
– шаг дискретизации.
Этот слой можно описать формулой (2.5) или (2.6):

(2.5)
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(2.6)

где , – размеры фильтра;
– рассматриваемый слой нейронной сети;
– карта признака

(выходного слоя );

– элемент карты

признака

(входного слоя

) стоящий

в строке столбца;
– функция активации;
– коэффициент сдвига слоя признака

.

2.3.4 Функция потери
Функция потери (целевая функция) – количество, которое будет
минимизировано во время тренировки. Это мера успеха для поставленной
задачи.
Выбор

правильной

целевой

функции

для

правильной

задачи

чрезвычайно важен, так как сеть будет использовать любые возможные пути,
чтобы минимизировать потери. Поэтому, если цель не полностью соответствует успешному выполнению поставленной задачи, то сеть в конечном
итоге будет выдавать плохие значения.
При

классификации,

регрессии

и

прогнозировании

последова-

тельности, существуют рекомендации, которые можно использовать, чтобы
выбрать правильную потерю (см. таблицу 1).
Таблица 1 – Функции потерь
Функция

Задача

Формула

потерь
Бинарная
Классификация
перекрестная
двух классов
энтропия
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Продолжение таблицы 1
Категориальная
Классификация
перекрестная
многих классов
энтропия
Средняя
квадратическая
ошибка
где

Регрессия

– прогнозируемое значение;
– истинное значение;
– размер вектора

.

Кроссэнтропия – это величина из области теории информации, которая
измеряет расстояние между распределениями вероятностей. Например,
измерение расстояния между распределением истинности и предсказанием.
Также возможно следить за точностью во время тренировки.
2.3.5 Функция активации
Без функции активации, полносвязный слой будет состоять из двух
линейных операций – скалярного произведения и сложения:
(2.7)
Поэтому слой может изучать только линейные преобразования
входных данных. Такое пространство гипотез слишком ограничено и не
получит пользу от нескольких уровней представлений, потому что глубокий
стек линейных слоев будет по-прежнему реализовывать линейную операцию:
добавление большего количества слоев не расширит пространство гипотез.
Чтобы получить доступ к гораздо более большому пространству гипотез,
которое

получило

бы

выгоду

от

глубоких

представлений,

нужна

нелинейность или функция активации. В последнее время, самая популярная
функция активации в глубоком обучении является функция линейной
выпрямленной

единицы(ReLU), поскольку она дает очень хорошие

экспериментальные результаты [19].
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ReLU определяется как обнуление отрицательных значений
(см. рисунок 2.7), тогда как Sigmoid
значения на интервал

переносит произвольные

(см. рисунок 2.8), выводя что-то, что можно

интерпретировать как вероятность:
(2.8)
(2.9)

Рисунок 2.7 – График ReLU

Рисунок 2.8 – График Sigmoid
Функция активации ELU очень схожа с ReLU, но имеет отрицательные
значения, чтобы уменьшить распространение нежелательных признаков на
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следующий уровень модели (см. рисунок 2.9). Поэтому такое представление
является устойчивым к шуму и также имеет низкий уровень сложности [20].
(2.10)
– признак;
– параметр, отвечающий за отрицательные значения.

Рисунок 2.9 – График ELU
В последнем слое нужно вычислить числа из диапазона

, для

представления вероятности того, что объект поданный на нейронную сеть
будет относиться к тому или иному классу. Функция активации softmax
позволяет нормализировать доминирующие классы до значения близкого к 1,
а другие классы будут нормализированы до 0, путем взятия экспоненты
каждого элемента
где

, а затем нормализации вектора

,

– число входов в последний слой [21]:
(2.11)

3.3.6 Переоснащение
Переоснащение и недостаточное оснащение. Производительность
модели на основании данных проверок всегда достигают максимума после
нескольких эпох, а затем начинает ухудшаться. После определенного
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количества итераций обучающих данных обобщение перестает улучшаться, а
показатели валидации останавливаются, а затем начинают ухудшаться:
модель начинает переизбираться, то есть, модель начинает изучать признаки,
которые являются специфическими для обучающих данных, но которые
вводят в заблуждение или не имеют значения, когда дело доходит до новых
данных. Чтобы предотвратить обучение модели, вводящей в заблуждение
или нерелевантные модели, обнаруженные в данных обучения, наилучшим
решением является получение большего количества данных обучения.
Модель, обученная на большем количестве данных, будет обобщать лучше.
Когда

это

невозможно, следующим

наилучшим решением является

модуляция количества информации, которую модель может хранить, или
добавление ограничений на то, какую информацию ей разрешено хранить.
Если сеть может позволить себе запомнить небольшое количество признаков,
процесс оптимизации создаст сосредоточение сохранений на наиболее
видных

признаках,

которые

имеют

больше

шансов

на

хорошее

распознавание.
2.3.7 Отсев
Добавление отсева (Dropout) – одна из наиболее эффективных и
наиболее часто используемых технологий регуляризации для нейронных
сетей, разработанная Джеффом Хинтоном и его студентами в Университете
Торонто. Отсев, примененный к слою, состоит из случайного удаления
(установки на ноль) ряда выходных элементов слоя во время обучения
(см. рисунок 2.10).

Рисунок 2.10 – Отсев
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Например, слой возвращает вектор

для входной

выборки во время обучения. После применения отсева, этот вектор будет
иметь несколько нулевых записей, распределенных случайным образом
. Коэффициент отсева – это доля обнуленных объектов;
обычно оно составляет от 0,2 до 0,5. Во время тестирования ни одно значение
не обнуляется, а вместо этого выходные значения слоя уменьшаются с
коэффициентом, равным коэффициенту отсева, чтобы сбалансировать ответ,
так как некоторые тестовые данные могут использоваться при обучении.
Хинтон говорит, что его вдохновил, среди прочего, механизм
предотвращения мошенничества, используемый банками. По его собственным словам, «Я пошел в свой банк. Счетчики продолжали меняться, и я
спросил одного из них, почему. Он сказал, что не знал, но их много
передвигали. Я подумал, что это должно быть потому, что для успешного
обмана банка потребуется сотрудничество между сотрудниками. Это
заставило меня осознать, что случайное удаление разных подмножеств
нейронов в каждом примере предотвратит заговоры и, таким образом,
уменьшит переназначение» [22]. Основная идея заключается в том, что
введение шума в выходные значения слоя может нарушить несущественные
закономерности возникновения событий, которые сеть начнет запоминать,
если шум отсутствует.
2.3.8 Батч-нормализация
При подачи разных признаков во время обучения, система замедляется,
так как адаптирование происходит долго [23]. Такая проблема возникает на
внутренних слоях из-за процессов обучения в которых параметры сети
меняются. Нормализируемый слой имеет размерность
тогда можно нормализировать

,

по формуле (2.12):
(2.12)

где – константа численной стабильности.
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Чтобы не ограничивать репрезентативную способность слоя нужно
масштабировать и сдвигать нормализованную величину (2.13):
(2.13)
где , – настраиваются в процессе обучения.
Для оценки дисперсии и математического ожидания для каждого
нейрона используются мини-батчи (2.14):

(2.14)

где

– текущий мини-батч для -ого нейрона.
2.3.9 Регуляризация
Наиболее распространенным методом регуляризации для борьбы с

переобучением модели является L2-регуляризация [24]. Данный метод
штрафует модель с помощью квадратов весов:
(2.15)
где

– веса модели.
Суть заключается в сильном штрафовании весов с большими

значениями, и слабо затрагивает с умеренными значениями. Регуляризация
заключается в добавлении еще одного слагаемого к функции потерь:
(2.16)
где

– параметр регуляризации;
– параметр сети;
– исходные данные.
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2.3.10 Обучение методом стохастического градиентного спуска
Стохастический градиентный спуск (SGD) устраняет избыточность
вычислений для большого набора данных, пересчитывая градиенты для
похожих примеров, выполняя по одному обновлению за раз [25].
,
где

(2.17)

– параметр сети;
– функция потерь;
– скорость обучения;
– исходные данные.
Частые обновления приводят к высокой дисперсии и большим

колебаниям целевой функции (см. рисунок 2.11).

Рисунок 2.11 – Колебания SGD
Данные колебания могут заставить функцию потерь перейти к новому
и может быть к лучшему локальному минимуму значений. С другой стороны,
это колебание будет превышать допустимое значение, плохо сходясь к
точному минимуму. Экспериментально метод стохастического градиентного
спуска показывает, что, если медленно уменьшать скорость обучения, метод
демонстрирует тоже поведение сходимости, что и батч-градиентный спуск
(см. рисунок 2.12), и почти сходится к локальному или глобальному
минимуму.
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Рисунок 2.12 – График батч-градиентного спуска
2.3.11 Обучение методом Adadelta
Метод адаптивного шага обучения (Adadelta) – учитывает историю
прошлых градиентов, эффективно масштабируя шаг обучения для каждого
параметра по отдельности [26]. Масштабируемый член

вычисляется, как

экспоненциальное скользящее среднее. Также данные метод вычисляет
скользящее среднее

по

используя квадрат текущего шага.

(2.18)

где

– параметр сети;
– функция потерь;
– скорость обучения;
– исходные данные;
– константа численной стабильности.
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2.4 Архитектуры сверточных сетей
2.4.1 Архитектура VGG16
VGG16 был опубликован в 2014 году и является одним из самых простых
(среди других архитектур cnn, используемых в конкурсе Imagenet) [27].
Эта сеть (см. рисунок 2.11) отличается своей простотой, используя только
3×3 сверточных слоя, уложенных друг на друга с увеличением глубины.
Уменьшение размера тома выполняется с помощью max pooling. Далее два
fully-connected слоя, каждый состоит из 4096 узлов. После следует
классификатор softmax.
Симонян и Циссерман сочли обучение VGG трудным, поэтому, чтобы
упростить обучение, они сначала обучили меньшие версии VGG с меньшим
количеством уровней веса.
Меньшие

сети

сходятся

и

затем

используются

в

качестве

инициализации для более крупных и глубоких сетей – этот процесс
называется предварительным обучением.

Рисунок 2.11 – Архитектура VGG16
Характеристика сети:
1) эта сеть содержит всего 16 слоев, в которых изучаются весовые
коэффициенты и параметры смещения;
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2) в общей сложности 13 сверточных слоев укладываются один за
другим и 3 плотных слоя для классификации;
3) количество

фильтров

в

сверточных

слоях

соответствует

возрастающей схеме;
4) информативные особенности получаются путем максимального
объединения уровней, применяемых на разных этапах архитектуры;
5) недостатки этой архитектуры в том, что она медленно обучается и
производит модель с очень большими размерами.
Несмотря на логический смысл, предварительное обучение является
очень трудоемкой и утомительной задачей, требующей обучения всей сети,
прежде чем она сможет служить инициализацией для более глубокой сети.
2.4.2 Архитектура VGG19

Рисунок 2.12 – Архитектура VGG19
Модель VGG19 представляет собой модель архитектуры, аналогичную
модели VGG16 с тремя дополнительными сверточными слоями, она состоит
из 16 слоев свертки и 3 плотных слоев (см. рисунок 2.12). В сетях VGG
использование 3×3 сверток с шагом 1 дает эффективную рецептивную
область, эквивалентную 7×7. Это означает, что для обучения требуется
меньше параметров.
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2.4.3 Сверточная сеть Resnets
Все предыдущие модели использовали глубокие нейронные сети, в
которых они укладывали много слоев свертки один за другим. Стало
известно, что более глубокие сети работают лучше. Однако оказалось, что
это не совсем так. Ниже приведены проблемы с более глубокими сетями:
1) сеть становится трудно оптимизировать;
2) появление рывков на графиках градиентного спуска;
3) проблема переобучения (точность сначала насыщается, а затем
ухудшается).
Таким образом, чтобы решить эти проблемы, авторы архитектуры
Resnet предложили пропустить соединения с гипотезой о том, что более
глубокие уровни должны быть в состоянии изучить что-то такое же, как и
более мелкие уровни. Возможным решением является копирование
активаций из более мелких слоев и установка дополнительных слоев для
сопоставления идентификаторов. Эти соединения активируются путем
пропуска соединений (см. рисунок 2.13).

Рисунок 2.13 – Пропуск соединения
Таким образом, роль этих соединений заключается в выполнении
функции идентификации над активацией более мелкого слоя, который, в
свою очередь, производит такую же активацию.
При использовании остаточных блоков в сети, можно построить сеть
любой глубины с гипотезой, что новые слои на самом деле помогают изучать
новые глубинные закономерности в исходных данных.
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Авторам статьи [28] удалось создать архитектуру глубоких нейронных
сетей из 152 слоев. Варианты Resnets, такие как resnet34, resnet50, resnet101,
создали решения с очень высокой точностью в соревнованиях Imagenet.
2.5 Выводы по главе
В данной главе была описана математическая модель сверточной
нейронной сети для распознавания изображений. Были описаны основные
слои сверточной сети и методы обработки признаков для борьбы с
переобучением. Описаны два метода обучения сверточной нейронной сети:
метод стохастического градиентного спуска и метод адаптивного шага.
Также была описана математическая модель основных функций активации.
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3 РАЗРАБОТАННАЯ АРХИТЕКТУРА СВЕРТОЧНОЙ НЕЙРОННОЙ СЕТИ
И РЕЗУЛЬТАТ ЕЕ РАБОТЫ
3.1 Модификация нейронной сети
На основе архитектуры VGG16 построим улучшенную систему
распознавания изображений. При этом будем использовать нейронную сеть
ResNet для нахождения области объекта на изображении. Для модификации
VGG16, можно изменить размеры фильтров, скорость обучения, количество
слоев или метод обучения. Также можно добавить новые классы объектов
или увеличить уже готовый объем данных для улучшения ResNet.
Модель сверточной нейронной сети в общем виде представлен на
рисунке 3.1.
Начало

Загрузка данных

Преобразование данных

Обработка карт признаков
комбинацией слоев свертки и
сибдискретизации

Обработка карт признаков
полносвязными слоями

Классификация с помощью функции
Softmax

Конец

Рисунок 3.1 – Модель нейронной сети в общем виде
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Схема общего алгоритма обучения нейронной сети предоставлена на
рисунке 3.2. Длительность обучения определяется заданным количеством
эпох.
Начало

Загрузка данных

Преобразование данных

Цикл обучения
Пока не последняя эпоха

Выбор изображения

Обработка карт признаков
комбинацией слоев свертки и
сибдискретизации

Обработка карт признаков
полносвязными слоями

Вычисление состояний обучения

Обновление весов сети

Цикл обучения

Конец

Рисунок 3.2 – Общий алгоритм обучения нейронной сети
3.2 Описание архитектуры сверточной нейронной сети
Архитектура VGG16 представлена формулой:
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(3.1)
,

где

– слой свертки;
– функция активации;
– субдискретизирующий слой;
– функция активации;
– полносвязный слой;
– отсев;
,

, ,

– параметры количества слоев;

– повторение операций.
Для архитектуры сверточной нейронной сети VGG16 (таблица 2),
характерны следующие особенности:
1) архитектура включает по два сверточных слоя в группе L1 и L2 и по
три в группах L3, L4, L5 с функцией активации ReLU;
2) в группах L1, L2, L3, L4, L5 применяется операция субдискретизации по максимальному элементу(MaxPooling);
3) размер фильтров на слоях свертки – 3x3, на субдискретизирующих
слоях – 2x2;
4) группы L6 и L7 включают два полносвязных слоя;
5) последний слой имеет 100 выходов, что соответствует 100 классам
из базы данных и применяется функция активации Softmax.
Таблица 2 – Архитектура VGG16
Номер
слоя

Номер
группы

Размер Количество
фильтра фильтров

Тип слоя

1
2
3
4
5
6
7

L1
L1
L1
L1
L1
L1
L2

Conv
ReLU
Dropout(0,3)
Conv
ReLU
MaxPooling
Conv
44

3x3
3x3
2x2
3x3

64
64
64
64
64
64
128

Размер
входных
карт
32x32
32x32
32x32
32x32
32x32
16x16
16x16

Продолжение таблицы 2
8
L2
ReLU
9
L2
Dropout(0,4)
11
L2
Conv
3x3
12
L2
ReLU
13
L2
MaxPooling
2x2
14
L3
Conv
3x3
15
L3
ReLU
16
L3
Dropout(0,4)
17
L3
Conv
3x3
18
L3
ReLU
19
L3
Dropout(0,4)
20
L3
Conv
3x3
21
L3
ReLU
22
L3
MaxPooling
2x2
23
L4
Conv
3x3
24
L4
ReLU
25
L4
Dropout(0,4)
26
L4
Conv
3x3
27
L4
ReLU
28
L4
Dropout(0,4)
29
L4
Conv
3x3
30
L4
ReLU
31
L4
MaxPooling
2x2
32
L5
Conv
3x3
33
L5
ReLU
34
L5
Dropout(0,4)
35
L5
Conv
3x3
36
L5
ReLU
37
L5
Dropout(0,4)
38
L5
Conv
3x3
39
L5
ReLU
40
L5
MaxPooling
2x2
41
L5
Dropout(0,5)
42
L6
Danse
43
L6
ReLU
44
L6
Dropout(0,5)
45
L7
Danse
46
L7
Softmax
Каждую эпоху вычисляется полученная ошибка

128
16x16
128
16x16
128
16x16
128
16x16
128
8x8
256
8x8
256
8x8
256
8x8
256
8x8
256
8x8
256
8x8
256
8x8
256
8x8
256
4x4
512
4x4
512
4x4
512
4x4
512
4x4
512
4x4
512
4x4
512
4x4
512
4x4
512
2x2
512
2x2
512
2x2
512
2x2
512
2x2
512
2x2
512
2x2
512
2x2
512
2x2
512
1x1
512
1x1
512
512
512
100
100
(см. рисунок 3.3). Из

графика видно, что ошибка заметно уменьшается с каждой эпохой, что
свидетельствует о повышении точности работы нейронной сети.
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Рисунок 3.3 – График потерь VGG16
Во время обучения применяется метод стохастического градиентного
спуска. В результате можно увидеть, что в начале обучения происходят
колебания.
3.3 Модификация реализованной модели VGG16
После обучения модели VGG16 была достигнута точность в 40% (см.
рисунок 3.4).

Рисунок 3.4 – График доли верных ответов
Полученные результаты не удовлетворяют требованиям поставленной
задачи, поэтому нужно модифицировать модель для улучшения показателей.
Для модифицированной архитектуры сверточной нейронной сети
(таблица 2), характерны следующие особенности:
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1) архитектура включает по два сверточных слоя в группе L1 и L2 и по
три в группах L3, L4, L5 с функцией активации ELU;
2) в группах L1, L2, L3, L4, L5 применяется операция субдискретизации по максимальному элементу(MaxPooling);
3) батч-нормализация и регуляризация применяется в группах L1, L2,
L3, L4, L5;
4) размер фильтров на слоях свертки – 3x3, на субдискретизирующих
слоях – 2x2
5) группы L6 и L7 включают два полносвязных слоя;
6) последний слой имеет 100 выходов, что соответствует 100 классам
из базы данных и применяется функция активации Softmax.
Таблица 3 – Модифицированная архитектура VGG16
Номер
слоя

Номер
группы

Размер Количество
фильтра фильтров

Тип слоя

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

L1
L1
L1
L1
L1
L1
L1
L1
L2
L2
L2
L2
L2
L2
L2
L2
L3
L3
L3
L3

Conv
BatchNorm
ELU
Dropout(0,3)
Conv
BatchNorm
ELU
MaxPooling
Conv
BatchNorm
ELU
Dropout(0,4)
Conv
BatchNorm
ELU
MaxPooling
Conv
BatchNorm
ELU
Dropout(0,4)

47

3x3
3x3
2x2
3x3
3x3
2x2
3x3
-

64
64
64
64
64
64
64
64
128
128
128
128
128
128
128
128
256
256
256
256

Размер
входных
карт
32x32
32x32
32x32
32x32
32x32
32x32
32x32
16x16
16x16
16x16
16x16
16x16
16x16
16x16
16x16
8x8
8x8
8x8
8x8
8x8

Продолжение таблицы 3
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

L3
L3
L3
L3
L3
L3
L3
L3
L4
L4
L4
L4
L4
L4
L4
L4
L4
L4
L4
L4
L5
L5
L5
L5
L5
L5
L5
L5
L5
L5
L5
L5
L5
L6
L6
L6
L6
L7
L7

Conv
BatchNorm
ELU
Dropout(0,4)
Conv
BatchNorm
ELU
MaxPooling
Conv
BatchNorm
ELU
Dropout(0,4)
Conv
BatchNorm
ELU
Dropout(0,4)
Conv
BatchNorm
ELU
MaxPooling
Conv
BatchNorm
ELU
Dropout(0,4)
Conv
BatchNorm
ELU
Dropout(0,4)
Conv
BatchNorm
ELU
MaxPooling
Dropout(0,5)
Danse
BatchNorm
ELU
Dropout(0,5)
Danse
Softmax
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3x3
3x3
2x2
3x3
3x3
3x3
2x2
3x3
3x3
3x3
2x2
-

256
256
256
256
256
256
256
256
512
512
512
512
512
512
512
512
512
512
512
512
512
512
512
512
512
512
512
512
512
512
512
512
512
512
512
512
512
100
100

8x8
8x8
8x8
8x8
8x8
8x8
8x8
4x4
4x4
4x4
4x4
4x4
4x4
4x4
4x4
4x4
4x4
4x4
4x4
2x2
2x2
2x2
2x2
2x2
2x2
2x2
2x2
2x2
2x2
2x2
2x2
1x1
1x1
-

3.4 Анализ результатов обучения нейронной сети
При обучении данной модели использовались методы оптимизации:
Adadelta и SGD на протяжении 166 эпох. Каждый класс имеет 500
изображений

на

тренировочном

наборе

и

100

изображений

на

валидационном наборе. На рисунке 3.5 показан график ошибки и доли
верных ответов метода стохастического градиентного спуска.

Рисунок 3.5 – Графики обучения SGD
На графике видно, что доля верных ответов достигается 60% в
максимальной точке. И можно остановить обучение на 150 эпохе, так как
точность увеличивается незначительно.
На рисунке 3.6 показан график ошибки и доли верных ответов метода
адаптивного шага.

Рисунок 3.6 – Графики обучения Adadelta
На графике видно, что доля верных ответов достигается 68% в
максимальной точке. И можно остановить обучение на 120 эпохе, так как
точность увеличивается незначительно.
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В результате проведенного эксперимента было

выяснено, что

наибольшая точность достигается методом Adadelta. Полученная архитектура
будет использоваться для разработки системы распознавания изображений.
3.5 Алгоритм системы распознавания
Перед тем как распознать изображение с помощью модифицированной
нейронной сети нужно найти область предполагаемых объектов. Для этого
будет использоваться Object detection – встроенная система в TensorFlow.
Основная схема алгоритма представлена на рисунке 3.7.
Начало

Загрузка тестируемого изображения

Инициализирование данных нейронной
сети

Поиск границ предполагаемых объектов
на изображении

Удаление копий одного и того же
объекта

Да
Сеть обучена?

Нет
Обучение сети

Вывод результата системы

Конец

Рисунок 3.7 – Алгоритм системы
распознавания
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3.6 Результаты работы системы распознавания
На рисунках 3.8, 3.9, 3.10, 3.11 показаны области предполагаемых
объектов.

Рисунок 3.8 – Изображение енота

Рисунок 3.9 – Изображение двух телевизоров

Рисунок 3.10 – Изображение леопарда

51

Рисунок 3.11 – Изображение чашки чая
На рисунках 3.12, 3.13, 3.14, 3.15 показаны результаты работы системы
распознавания изображений.

Рисунок 3.12 – Распознавание енота

Рисунок 3.12 – Распознавание двух телевизоров
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Рисунок 3.12 – Распознавание леопарда

Рисунок 3.12 – Распознавание чашки чая
3.7 Вывод по главе
В данной главе была разработана модифицированная сверточная
нейронная

сеть

классифицировать

на

основе

изображения.

архитектуры
Был

VGG16,

получены

позволяющая

графики

ошибок,

полученных при обучении сети, и графики точности обучения. Рассмотрены
два метода обучения сети: SGD и Adadelta. После анализа результатов было
выявлено, что лучший результат показал метод Adadelta с точностью
распознавания 68%.
Создана система распознавания нескольких объектов на изображении и
показаны результаты её работы.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Данная

работа

посвящена

разработке

системы

распознавания

изображений на основе аппарата искусственных нейронных сетей с
реализацией в виде компьютерной программы.
Разработанные алгоритмы были реализованы в виде подключаемого
модуля для языка Python 3. Данный модуль можно использовать для других
проектов, где требуется функционал распознавания изображений.
Цель была достигнута, то есть разработана система распознавания
изображений на основе аппарата искусственных нейронных сетей и решены
все поставленные задачи:
1) изучены

и

проанализированы

методы,

применяющиеся

в

современном машинном обучении;
2) составлена математическая модель системы;
3) выбрана база данных CIFAR-100;
4) разработана сверточная нейронная сеть на основе архитектуры
VGG16;
5) написана

компьютерная

программа,

реализующая

распознавания изображений;
6) проверена работа системы на экспериментальных данных.
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БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1 Кибзун, А.И. Теория вероятностей и математическая статистика.
Базовый курс с примерами и задачами / А.И. Кибзун, Е.Р. Горяинова.
Издательство ФИЗМАЗЛИТ, 2002. – 34 с.
2 Cilimkovic, M. Neural Networks and Back Propagation Algorithm /
M. Cilimkovic. Institute of Technology Blanchardstown Blanchardstown Road
North, Dublin 15, 2010. – 7 p.
3 Гасников, А.В. Современные численные методы оптимизации. Метод
универсального градиентного спуска / А.В. Гасников. МФТИ, Москва, 2018. –
21с.
4 Rojas, R. Neural Networks A Systematic Introduction / R. Rojas. SpringerVerlag, Berlin, 1996 – 184 p.
5 Kovalczyk, A. Support vector machines succinctly / A. Kovalczyk.
Syncfusion, 2017. – 12 p.
6 Vapnik, V.N. Support-Vector Networks / V.N. Vapnik, C. Cortes. Machine
Learning, 20, 273–297, 1995. – 273 p.
7 Vapnik, V.N. On a perceptron class / V.N. Vapnik, A.Ya. Chervonenkis.
Avtomat. i Telemekh., Volume 25, Issue 1, 1964. – 112 p.
8 ImageNet. Result list, LSVRC, 2012. URL:http://image-net.org/challenges
/LSVRC/2012/results.html (Дата обращения: 12.03.2019).
9 The Verge. American technology news and media network, 2016.
URL:https://www.theverge.com/2016/3/10/11187816/neuraltalk-ai-scry-app (Дата
обращения: 13.03.2019).
10 Myers, A. Im2Calories: towards an automated mobile vision food diary /
A. Myers, N. Johnston Google – 8 p.
11 Tjournal. URL:https://tjournal.ru/tech/87804-razrabotchiki-sozdali-search
face-rabochiy-analog-zakrytogo-findface-s-poiskom-polzovateley-vkontakte-po-fo
tografii (Дата обращения: 14.03.2019).

55

12 Cloud AutoML. URL:https://cloud.google.com/automl/

(Дата обраще-

ния:16.03.2019).
13 Nvidia. Nvidia Tesla K80. URL:https://www.nvidia.com/ru-ru/data-cen
ter/tesla-k80/ (Дата обращения: 20.03.2019).
14 University of Toronto. URL:https://www.cs.toronto.edu/~kriz/cifar.html
(Дата обращения: 25.03.2019).
15 Vedaldi, A. Convolutional Neural Networks for MATLAB / A. Vedaldi,
K. Lenc. MatConvNet, 2016. – 22 p.
16 Уоссермен, Ф. Нейрокомпьютерная техника: Теория и практика /
Ф. Уоссермен. Издательство Мир, 2002. – 16 с.
17 Wei, M. An Equivalence of Fully Connected Layer and Convolutional
Layer / M. Wei, L. Jun. Department of Computer Science, 2017. – 1 p.
18 Masci, J. A fast learning algorithm for image segmentation with maxpooling / J. Masci, A. Giusti. Convolutional networks, 2013. – 2 p.
19 Bing, Xu, Empirical Evaluation of Rectified Activations in Convolution
Network / Xu Bing, W. Naiyan. Arxiv, 2015. – 2 p.
20 Clevert, D. Fast and Accurate Deep Network Learning by Exponential
Linear Units (ELUs) / D. Clevert, T. Unterthiner. Machine Learning, 2016. – 5 p.
21 Martins, A. F. T. From Softmax to Sparsemax: A Sparse Model of
Attention and Multi-Label Classification / A. F. T. Martins, R. F. Astudillo. Arxiv,
2016. – 2 p.
22 Reddit. AMA: We are the Google Brain team. We'd love to answer your
questions about machine learning, 2017.

URL:https://www.reddit.com/r/Machine

Learning/comments/4w6tsv/ama_we_are_the_google_brain_team_wed_love_to/
(Дата обращения: 27.03.2019).
23 Ioffe, S. Batch Normalization: Accelerating Deep Network Training by
Reducing Internal Covariate Shift / S. Ioffe, C. Szegedy. Arxiv, 2015. – 3 p.
24 Merity, S. Regularizing and Optimizing LSTM Language Models /
S. Merity, R. Socher. Arxiv, 2016. – 4 p.

56

25 Christlein, V. Encoding CNN Activations for Writer Recognition /
V. Christlein, A. Maier. Arxiv, 2018 – 4 p.
26 Matthew, D. Adadelta: an adaptive learning rate method / D. Matthew.
Arxiv, 2012. – 3 p.
27 Simonyan, K. Very deep convolutional networks for large-scale image
recognition / K. Simonyan, A. Zisserman. Arxiv, 2015. – 5 p.
28 Kaiming, H. Deep Residual Learning for Image Recognition /
H. Kaiming, Z. Xiangyu. Microsoft Research, 2015 – 8 p.

57

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Исходный текст программы.
Файл main.ipynb
'''
Авторизация в Google Drive
'''
from google.colab import drive
drive.mount('/content/gdrive', force_remount=True)
'''
Установка Object Detection API
'''
!apt-get install protobuf-compiler python-pil python-lxml python-tk
!pip install Cython
!git clone https://github.com/tensorflow/models.git
!cd models/research; protoc object_detection/protos/*.proto --python_out=.
!cd models/research; export PYTHONPATH=$PYTHONPATH:`pwd`:`pwd`/slim; python
object_detection/builders/model_builder_test.py
import sys, os
sys.path.append('models/research')
sys.path.append('models/research/object_detection')
'''
Подключение модулей
'''
import numpy as np
import six.moves.urllib as urllib
import tarfile
import zipfile
import pickle
from PIL import Image
from matplotlib import pyplot as plt
import tensorflow as tf
from object_detection.utils import ops as utils_ops
from utils import label_map_util
from utils import visualization_utils as vis_util
import keras
from keras.datasets import cifar100
from keras.preprocessing.image import ImageDataGenerator
from keras.models import Sequential
from keras.layers import Dense, Dropout, Activation, Flatten
from keras.layers import Conv2D, MaxPooling2D, BatchNormalization
from keras import optimizers
import numpy as np
from keras.layers.core import Lambda
from keras import backend as K
from keras import regularizers
from keras.preprocessing import image
import matplotlib.patches as patches
import random
import seaborn as sns
'''
Загрузка модели resnet
'''
model_path = 'http://download.tensorflow.org/models/object_detection/'
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model_name =
'ssd_resnet50_v1_fpn_shared_box_predictor_640x640_coco14_sync_2018_07_03'
os.environ['MODEL_PATH']=model_path + model_name + '.tar.gz'
os.environ['MODEL_FILE_NAME']=model_name + '.tar.gz'
!rm $MODEL_FILE_NAME
!wget $MODEL_PATH
!tar xfz $MODEL_FILE_NAME
model_file_name = model_name + '/frozen_inference_graph.pb'
detection_graph = tf.Graph()
with detection_graph.as_default():
od_graph_def = tf.GraphDef()
with tf.gfile.GFile(model_file_name, 'rb') as fid:
serialized_graph = fid.read()
od_graph_def.ParseFromString(serialized_graph)
tf.import_graph_def(od_graph_def, name='')
label_map =
label_map_util.load_labelmap('models/research/object_detection/data/mscoco_la
bel_map.pbtxt')
categories = label_map_util.convert_label_map_to_categories(label_map,
max_num_classes=90, use_display_name=True)
category_index = label_map_util.create_category_index(categories)
STANDARD_COLORS = [
'AliceBlue', 'Chartreuse', 'Aqua', 'Aquamarine', 'Azure', 'Beige',
'Bisque',
'BlanchedAlmond', 'BlueViolet', 'BurlyWood', 'CadetBlue', 'AntiqueWhite',
'Chocolate', 'Coral', 'CornflowerBlue', 'Cornsilk', 'Crimson', 'Cyan',
'DarkCyan', 'DarkGoldenRod', 'DarkGrey', 'DarkKhaki', 'DarkOrange',
'DarkOrchid', 'DarkSalmon', 'DarkSeaGreen', 'DarkTurquoise',
'DarkViolet',
'DeepPink', 'DeepSkyBlue', 'DodgerBlue', 'FireBrick', 'FloralWhite',
'ForestGreen', 'Fuchsia', 'Gainsboro', 'GhostWhite', 'Gold', 'GoldenRod',
'Salmon', 'Tan', 'HoneyDew', 'HotPink', 'IndianRed', 'Ivory', 'Khaki',
'Lavender', 'LavenderBlush', 'LawnGreen', 'LemonChiffon', 'LightBlue',
'LightCoral', 'LightCyan', 'LightGoldenRodYellow', 'LightGray',
'LightGrey',
'LightGreen', 'LightPink', 'LightSalmon', 'LightSeaGreen',
'LightSkyBlue',
'LightSlateGray', 'LightSlateGrey', 'LightSteelBlue', 'LightYellow',
'Lime',
'LimeGreen', 'Linen', 'Magenta', 'MediumAquaMarine', 'MediumOrchid',
'MediumPurple', 'MediumSeaGreen', 'MediumSlateBlue', 'MediumSpringGreen',
'MediumTurquoise', 'MediumVioletRed', 'MintCream', 'MistyRose',
'Moccasin',
'NavajoWhite', 'OldLace', 'Olive', 'OliveDrab', 'Orange', 'OrangeRed',
'Orchid', 'PaleGoldenRod', 'PaleGreen', 'PaleTurquoise', 'PaleVioletRed',
'PapayaWhip', 'PeachPuff', 'Peru', 'Pink', 'Plum', 'PowderBlue',
'Purple',
'Red', 'RosyBrown', 'RoyalBlue', 'SaddleBrown', 'Green', 'SandyBrown',
'SeaGreen', 'SeaShell', 'Sienna', 'Silver', 'SkyBlue', 'SlateBlue',
'SlateGray', 'SlateGrey', 'Snow', 'SpringGreen', 'SteelBlue',
'GreenYellow',
'Teal', 'Thistle', 'Tomato', 'Turquoise', 'Violet', 'Wheat', 'White',
'WhiteSmoke', 'Yellow', 'YellowGreen'
]
def load_image(image_file_name):
image = Image.open(image_file_name)
(im_width, im_height) = image.size
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return np.array(image.getdata()).reshape((im_height, im_width,
3)).astype(np.uint8)
def run_inference_for_single_image(image, graph):
with graph.as_default():
with tf.Session() as sess:
ops = tf.get_default_graph().get_operations()
all_tensor_names = {output.name for op in ops for output in op.outputs}
tensor_dict = {}
for key in [
'num_detections', 'detection_boxes', 'detection_scores',
'detection_classes', 'detection_masks'
]:
tensor_name = key + ':0'
if tensor_name in all_tensor_names:
tensor_dict[key] = tf.get_default_graph().get_tensor_by_name(
tensor_name)
if 'detection_masks' in tensor_dict:
detection_boxes = tf.squeeze(tensor_dict['detection_boxes'], [0])
detection_masks = tf.squeeze(tensor_dict['detection_masks'], [0])
real_num_detection = tf.cast(tensor_dict['num_detections'][0],
tf.int32)
detection_boxes = tf.slice(detection_boxes, [0, 0],
[real_num_detection, -1])
detection_masks = tf.slice(detection_masks, [0, 0, 0],
[real_num_detection, -1, -1])
detection_masks_reframed =
utils_ops.reframe_box_masks_to_image_masks(
detection_masks, detection_boxes, image.shape[0], image.shape[1])
detection_masks_reframed = tf.cast(
tf.greater(detection_masks_reframed, 0.5), tf.uint8)
tensor_dict['detection_masks'] = tf.expand_dims(
detection_masks_reframed, 0)
image_tensor =
tf.get_default_graph().get_tensor_by_name('image_tensor:0')
output_dict = sess.run(tensor_dict,
feed_dict={image_tensor: np.expand_dims(image,
0)})
output_dict['num_detections'] = int(output_dict['num_detections'][0])
output_dict['detection_classes'] = output_dict[
'detection_classes'][0].astype(np.uint8)
output_dict['detection_boxes'] = output_dict['detection_boxes'][0]
output_dict['detection_scores'] = output_dict['detection_scores'][0]
if 'detection_masks' in output_dict:
output_dict['detection_masks'] = output_dict['detection_masks'][0]
return output_dict
'''
Загрузка тестируемого изображения
'''
!rm 7.jpg
!wget http://img.isilla.ru/7.jpg
img_name='7.jpg'
%matplotlib inline
airplane = load_image(img_name)
ai=load_image(img_name)
plt.figure(figsize=(12, 8))
plt.grid(False)
plt.imshow(airplane)
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output_dict = run_inference_for_single_image(airplane, detection_graph)
'''
Удаление повторных объектов
'''
obj_count=0
xx=[]
for i in range(len(output_dict['detection_boxes'])):
if output_dict['detection_boxes'][i][0]>0.001:
obj_count+=1
xx.append([output_dict['detection_boxes'][i][0],
output_dict['detection_boxes'][i][1],
output_dict['detection_boxes'][i][2],
output_dict['detection_boxes'][i][3]])
obj_count_buf=obj_count
for i in range(obj_count):
for j in range(i+1,obj_count):
if abs(xx[i][0]-xx[j][0]<0.001):
is_same=1
for k in range(1,4):
if abs(xx[i][k]-xx[j][k]<0.001):
is_same+=1
if is_same==4:
for k in range(4):
xx[j][k]=0.0
obj_count_buf-=1
obj_count=0
boxes=[]
for i in range(len(xx)):
if xx[i][0]>0.001:
obj_count+=1
boxes.append([xx[i][0],
xx[i][1],
xx[i][2],
xx[i][3]])
for b in range(len(boxes)):
x=boxes[b]
air=ai[int(x[0]*airplane.shape[0]):int(x[2]*airplane.shape[0]+1),int(x[1]*air
plane.shape[1]):int(x[3]*airplane.shape[1]+1)]
im = Image.fromarray(air)
resized_img = im.resize((32, 32), Image.ANTIALIAS)
resized_img.save('re'+str(b)+'.jpg')
im.save('n'+str(b)+'.jpg')
'''
Создание модифицированной архитектуры нейронной сети vgg16
'''
historytemp=0
history={}
class cifar10vgg:
def __init__(self,epoh=1,train=True):
self.num_classes = 100
self.weight_decay = 0.0005
self.x_shape = [32,32,3]
self.model = self.build_model()
if train:
self.train(epoh)
else:
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self.model.load_weights('gdrive/My Drive/Colab
Notebooks/elucifar100vgg.h5')
def build_model(self):
model = Sequential()
weight_decay = self.weight_decay
model.add(Conv2D(64, (3, 3), padding='same',
input_shape=self.x_shape,kernel_regularizer=regularizers.l2(weight_decay)))
model.add(BatchNormalization())
model.add(Activation('elu'))
model.add(Dropout(0.3))
model.add(Conv2D(64, (3, 3),
padding='same',kernel_regularizer=regularizers.l2(weight_decay)))
model.add(BatchNormalization())
model.add(Activation('elu'))
model.add(MaxPooling2D(pool_size=(2, 2)))

model.add(Conv2D(128, (3, 3),
padding='same',kernel_regularizer=regularizers.l2(weight_decay)))
model.add(BatchNormalization())
model.add(Activation('elu'))
model.add(Dropout(0.4))
model.add(Conv2D(128, (3, 3),
padding='same',kernel_regularizer=regularizers.l2(weight_decay)))
model.add(BatchNormalization())
model.add(Activation('elu'))
model.add(MaxPooling2D(pool_size=(2, 2)))

model.add(Conv2D(256, (3, 3),
padding='same',kernel_regularizer=regularizers.l2(weight_decay)))
model.add(BatchNormalization())
model.add(Activation('elu'))
model.add(Dropout(0.4))
model.add(Conv2D(256, (3, 3),
padding='same',kernel_regularizer=regularizers.l2(weight_decay)))
model.add(BatchNormalization())
model.add(Activation('elu'))
model.add(Dropout(0.4))
model.add(Conv2D(256, (3, 3),
padding='same',kernel_regularizer=regularizers.l2(weight_decay)))
model.add(BatchNormalization())
model.add(Activation('elu'))
model.add(MaxPooling2D(pool_size=(2, 2)))
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model.add(Conv2D(512, (3, 3),
padding='same',kernel_regularizer=regularizers.l2(weight_decay)))
model.add(BatchNormalization())
model.add(Activation('elu'))
model.add(Dropout(0.4))
model.add(Conv2D(512, (3, 3),
padding='same',kernel_regularizer=regularizers.l2(weight_decay)))
model.add(BatchNormalization())
model.add(Activation('elu'))
model.add(Dropout(0.4))
model.add(Conv2D(512, (3, 3),
padding='same',kernel_regularizer=regularizers.l2(weight_decay)))
model.add(BatchNormalization())
model.add(Activation('elu'))
model.add(MaxPooling2D(pool_size=(2, 2)))
model.add(Conv2D(512, (3, 3),
padding='same',kernel_regularizer=regularizers.l2(weight_decay)))
model.add(BatchNormalization())
model.add(Activation('elu'))
model.add(Dropout(0.4))
model.add(Conv2D(512, (3, 3),
padding='same',kernel_regularizer=regularizers.l2(weight_decay)))
model.add(BatchNormalization())
model.add(Activation('elu'))
model.add(Dropout(0.4))
model.add(Conv2D(512, (3, 3),
padding='same',kernel_regularizer=regularizers.l2(weight_decay)))
model.add(BatchNormalization())
model.add(Activation('elu'))
model.add(MaxPooling2D(pool_size=(2, 2)))
model.add(Dropout(0.5))
model.add(Flatten())
model.add(Dense(512,kernel_regularizer=regularizers.l2(weight_decay)))
model.add(BatchNormalization())
model.add(Activation('elu'))
model.add(Dropout(0.5))
model.add(Dense(self.num_classes))
model.add(Activation('softmax'))
opt=optimizers.Adadelta(lr=1.0, rho=0.95, epsilon=None, decay=0.0)
model.compile(loss='categorical_crossentropy',
optimizer=opt,metrics=['accuracy'])
print(model.summary())
return model
def normalize(self,X_train,X_test):
mean = np.mean(X_train,axis=(0,1,2,3))
std = np.std(X_train, axis=(0, 1, 2, 3))
print(mean)
print(std)
X_train = (X_train-mean)/(std+1e-7)
X_test = (X_test-mean)/(std+1e-7)
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return X_train, X_test
def normalize_production(self,x):
mean = 121.936
std = 68.389
return (x-mean)/(std+1e-7)
def predict(self,x,normalize=True,batch_size=50):
if normalize:
x = self.normalize_production(x)
return self.model.predict(x,batch_size)
def train(self,epoh):
batch_size = 128
maxepoches = epoh
learning_rate = 0.1
lr_decay = 1e-6
lr_drop = 20
(x_train, y_train), (x_test, y_test) = cifar100.load_data()
x_train = x_train.astype('float32')
x_test = x_test.astype('float32')
x_train, x_test = self.normalize(x_train, x_test)
y_train = keras.utils.to_categorical(y_train, self.num_classes)
y_test = keras.utils.to_categorical(y_test, self.num_classes)
def lr_scheduler(epoch):
return learning_rate * (0.5 ** (epoch // lr_drop))
reduce_lr = keras.callbacks.LearningRateScheduler(lr_scheduler)
datagen = ImageDataGenerator(
featurewise_center=False,
samplewise_center=False,
featurewise_std_normalization=False,
samplewise_std_normalization=False,
zca_whitening=False,
rotation_range=15,
width_shift_range=0.1
height_shift_range=0.1,
horizontal_flip=True,
vertical_flip=False)
datagen.fit(x_train)
global historytemp
historytemp = self.model.fit_generator(datagen.flow(x_train, y_train,
batch_size=batch_size),
steps_per_epoch=x_train.shape[0] // batch_size,
epochs=maxepoches,
validation_data=(x_test,
y_test),callbacks=[reduce_lr],verbose=2)
self.model.save_weights('gdrive/My Drive/Colab
Notebooks/elucifar100vgg.h5')
(x_train, y_train), (x_test, y_test) = cifar100.load_data()
x_train = x_train.astype('float32')
x_test = x_test.astype('float32')
y_train = keras.utils.to_categorical(y_train, 100)
y_test = keras.utils.to_categorical(y_test, 100)
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model = cifar10vgg(1,False)
history=historytemp.history
'''
Обучение сети на 50 эпох.
Повторный запуск блока продолжит обучение.
'''
model.train(50)
for i in historytemp.history.keys():
history[i]= history[i]+historytemp.history[i]

def save_obj(obj, name):
with open('gdrive/My Drive/Colab Notebooks/'+name + '.pkl', 'wb') as f:
pickle.dump(obj, f, pickle.HIGHEST_PROTOCOL)
def load_obj(name):
with open('gdrive/My Drive/Colab Notebooks/'+name + '.pkl', 'rb') as f:
return pickle.load(f)
'''
Сохранение и загрузка результатов обучения
'''
save_obj(history,'historybutc256256')
history=load_obj('historybutc256256')
'''
Графики обучения
'''
plt.plot(history['acc'],
label='Доля верных ответов на обучающем наборе')
plt.plot(history['val_acc'],
label=’Доля верных ответов на проверочном наборе')
plt.xlabel('Эпоха обучения')
plt.ylabel('Доля верных ответов')
plt.legend()
plt.show()
plt.plot(history['loss'],
label='Потери на обучающем наборе')
plt.plot(history['val_loss'],
label='Потери на проверочном наборе')
plt.xlabel('Эпоха обучения')
plt.ylabel('Потери')
plt.legend()
plt.show()
coarse_label = [
'Яблоко', 'Аквариумная рыбка','Олененок','Медведь','Бобр','Кровать','Пчела',
'Жук','Велосипед','Бутылка','Миска','Мальчик','Мост','Автобус','Бабочка','Вер
блюд','Замок','Гусеница','Крупных рогатый скот','Стул','Шимпанзе','Часы',
'Облако','Таракан','Диван','Краб','Крокодил','Кружка','Динозавр','Дельфин','С
лон','Камбала','Пес','Лиса','Девушка','Хомяк','Дом','Кенгуру','Клавиатура','Л
ампа','Газонокосилка','Леопард','Лев','Ящерица','Лобстер','Мужчина','Клен','М
отоцикл','Гора','Мышь','Гриб','Дубовое дерево','Апельсин','Орхидея','Выдра',
'Пальма','Груша','Пикап','Сосна','Самолет','Тарелка','Мак','Дикобраз','Опоссу
м','Кролик','Енот','Луч','Дорога','Ракета','Роза','Море','Тюлень','Акула','Зе
млеройка','Скунс','Небоскреб','Улитка','Змея','Паук','Белка','Трамвай','Подсо
лнух','Сладкий перец','Стол','Танк','Телефон','Телевизор','Тигр','Трактор',
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'Поезд','Форель','Тюльпан','Черепаха','Гардероб','Кит','Ива','Волк','Женщина'
,'Червь'
]
'''
Обработка тестируемого изображения
'''
img = []
y = []
img_list=[]
for i in range(obj_count):
img_list.append('re'+str(i)+'.jpg')
for im in img_list:
img.append(image.load_img(im, target_size=(32, 32)))
y.append(image.img_to_array(img[-1]))
y[-1]=np.expand_dims(y[-1], axis=0)
images = np.vstack(y)
classes = model.predict(images)
for i in range(obj_count):
print(coarse_label[np.where(classes[i]==max(classes[i]))[0][0]])
'''
Вывод изображения с областью предполагаемого объекта
'''
im=load_image(img_name)
fig,ax = plt.subplots(1)
ax.imshow(im)
for i in range(obj_count):
rect =
patches.Rectangle((int(boxes[i][1]*airplane.shape[1]),int(boxes[i][2]*airplan
e.shape[0]+1)),
int(boxes[i][3]*airplane.shape[1])int(boxes[i][1]*airplane.shape[1]),
int(boxes[i][0]*airplane.shape[0])int(boxes[i][2]*airplane.shape[0]),
linewidth=2,edgecolor=STANDARD_COLORS[random.randint(0,
125)],facecolor='none')
ax.add_patch(rect)
plt.show()
'''
Вывод каждого объекта на изображении и гистограмма вероятности классификации
объекта.
'''
f, ax = plt.subplots(1, obj_count)
f.set_size_inches(20, 10)
for i in range(obj_count):
imm=Image.open('n'+str(i)+'.jpg')
try:
ax[i].imshow(imm)
except:
ax.imshow(imm)
plt.show()
f, axes = plt.subplots(1, obj_count)

66

f.set_size_inches(15, 2)
for i,img_path in enumerate(img_list):
preds=[]
max_pred=[('',0)]*3
for j in range(len(classes[i])):
for k in range(len(max_pred)):
if classes[i][j]>max_pred[k][1]:
for u in range(k+1,len(max_pred)):
max_pred[u]=max_pred[u-1]
max_pred[k]=(coarse_label[np.where(classes[i]==classes[i][j])[0][0]],classes[
i][j])
break
try:
b = sns.barplot(y=[c[0] for c in max_pred], x=[c[1] for c in max_pred],
color="gray", ax=axes[i])
except:
b = sns.barplot(y=[c[0] for c in max_pred], x=[c[1] for c in max_pred],
color="gray", ax=axes)
b.tick_params(labelsize=12)
f.tight_layout()

Файл xml_to_csv.py
import
import
import
import

os
glob
pandas as pd
xml.etree.ElementTree as ET

def xml_to_csv(path):
xml_list = []
for xml_file in glob.glob(path + '/*.xml'):
tree = ET.parse(xml_file)
root = tree.getroot()
for member in root.findall('object'):
value = (root.find('filename').text,
int(root.find('size')[0].text),
int(root.find('size')[1].text),
member[0].text,
int(member[4][0].text),
int(member[4][1].text),
int(member[4][2].text),
int(member[4][3].text)
)
xml_list.append(value)
column_name = ['filename', 'width', 'height', 'class', 'xmin', 'ymin',
'xmax', 'ymax']
xml_df = pd.DataFrame(xml_list, columns=column_name)
return xml_df
def main():
for directory in ['train','test']:
image_path = os.path.join(os.getcwd(), 'images/{}'.format(directory))
xml_df = xml_to_csv(image_path)
xml_df.to_csv('data/{}_labels.csv'.format(directory), index=None)
print('Successfully converted xml to csv.')
main()
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Файл generate_tfrecord.py
"""
Создание тренировочных данных:
python3 generate_tfrecord.py --csv_input=data/train_labels.csv
output_path=data/train.record
Создание тестовых данных:
python3 generate_tfrecord.py --csv_input=data/test_labels.csv
output_path=data/test.record
"""
from __future__ import division
from __future__ import print_function
from __future__ import absolute_import
import
import
import
import

--

--

os
io
pandas as pd
tensorflow as tf

from PIL import Image
from object_detection.utils import dataset_util
#from object_detection.utils import ops as utils_ops
from collections import namedtuple, OrderedDict
flags = tf.app.flags
flags.DEFINE_string('csv_input', '', 'Path to the CSV input')
flags.DEFINE_string('output_path', '', 'Path to output TFRecord')
flags.DEFINE_string('image_dir', '', 'Path to images')
FLAGS = flags.FLAGS
def class_text_to_int(row_label):
if row_label == 'bread':
return 1
else:
None
def split(df, group):
data = namedtuple('data', ['filename', 'object'])
gb = df.groupby(group)
return [data(filename, gb.get_group(x)) for filename, x in
zip(gb.groups.keys(), gb.groups)]
def create_tf_example(group, path):
with tf.gfile.GFile(os.path.join(path, '{}'.format(group.filename)),
'rb') as fid:
encoded_jpg = fid.read()
encoded_jpg_io = io.BytesIO(encoded_jpg)
image = Image.open(encoded_jpg_io)
width, height = image.size
filename = group.filename.encode('utf8')
image_format = b'jpg'
xmins = []
xmaxs = []
ymins = []
ymaxs = []
classes_text = []
classes = []
for index, row in group.object.iterrows():
xmins.append(row['xmin'] / width)
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xmaxs.append(row['xmax'] / width)
ymins.append(row['ymin'] / height)
ymaxs.append(row['ymax'] / height)
classes_text.append(row['class'].encode('utf8'))
classes.append(class_text_to_int(row['class']))
tf_example = tf.train.Example(features=tf.train.Features(feature={
'image/height': dataset_util.int64_feature(height),
'image/width': dataset_util.int64_feature(width),
'image/filename': dataset_util.bytes_feature(filename),
'image/source_id': dataset_util.bytes_feature(filename),
'image/encoded': dataset_util.bytes_feature(encoded_jpg),
'image/format': dataset_util.bytes_feature(image_format),
'image/object/bbox/xmin': dataset_util.float_list_feature(xmins),
'image/object/bbox/xmax': dataset_util.float_list_feature(xmaxs),
'image/object/bbox/ymin': dataset_util.float_list_feature(ymins),
'image/object/bbox/ymax': dataset_util.float_list_feature(ymaxs),
'image/object/class/text':
dataset_util.bytes_list_feature(classes_text),
'image/object/class/label': dataset_util.int64_list_feature(classes),
}))
return tf_example
def main(_):
writer = tf.python_io.TFRecordWriter(FLAGS.output_path)
path = os.path.join(FLAGS.image_dir)
examples = pd.read_csv(FLAGS.csv_input)
grouped = split(examples, 'filename')
for group in grouped:
tf_example = create_tf_example(group, path)
writer.write(tf_example.SerializeToString())
writer.close()
output_path = os.path.join(os.getcwd(), FLAGS.output_path)
print('Successfully created the TFRecords: {}'.format(output_path))
if __name__ == '__main__':
tf.app.run()
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