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АННОТАЦИЯ 

Годун А.А. Разработка приложения для 

выделения информативных признаков 

человеческого лица на цифровом изо-

бражении. – Челябинск: ЮУрГУ, ЕТ-

412, 69 c., 49 ил., 4 табл., библиогр. спи-

сок – 21 наим., 4 прил. 

Целью данной работы является реализация приложения для выделения 

информативных признаков человеческого лица на цифровом изображении.  

Тема выделения информативных признаков лица привлекает внимание 

как тема исследования во многих областях, таких как видеонаблюдение, ана-

лиз социальных сетей и клиентской базы и других. 

Выделение информативных признаков лица происходило с помощью 

применения сверточных нейронных сетей. Обучение признаков производи-

лось в группах на основе их локализации, что позволило достигнуть точности 

работы сети 90,55%. Такой результат превосходит точность, достигнутую в 

большинстве других работ в этой области. 

Было разработано кроссплатформенное приложение с простым и удоб-

ным интерфейсом, позволяющее выделять информативные признаки челове-

ческого лица для всех изображений в указанном каталоге. Реализация при-

ложения выполнена на языке Python, разработка модели нейронной сети бы-

ла осуществлена с помощью библиотеки TensorFlow, разработка интерфейса 

производилась с помощью фреймворка Qt. 
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ВВЕДЕНИЕ 

С появлением и стремительным развитием области компьютерной нау-

ки, посвященной распознаванию изображений, открылось много новых воз-

можностей в робототехнике, поисковых системах, маркетинге и других об-

ластях. 

Распознавание изображений используется для выполнения большого 

числа машинных визуальных задач, таких как маркировка и поиск содержи-

мого изображений, управление автоматизированными системами, в том чис-

ле автомобилями с автоматическим управлением и системами предотвраще-

ния аварий. 

Распознавание лиц – одна из важнейших составляющих распознавания 

изображений, а также одна из сложнейших задач – это происходит из-за 

сильных различий между лицами людей. Этот раздел распознавания изобра-

жений является одним из самых актуальных. В основном это связано с воз-

растающими практическими потребностями: применение в охранных систе-

мах, поиск людей в интернете, поиск фото в больших базах фотоснимков. 

Выделение информативных признаков человеческого лица является 

фундаментальной областью исследований в области компьютерного зрения и 

распознавания лиц. Выделяются такие признаки, как пол, возраст, наличие 

или отсутствие растительности на лице и т. д. Оно активно используется в 

сфере бизнеса для анализа клиентской базы, при анализе социальных сетей, 

чтобы выявить зависимости между людьми и их лицевыми признаками и со-

ставить представление о предпочтениях и желаниях клиентов. Также данная 

область используется разработчиками в сфере машинного обучения для соз-

дания обучающих и тестовых наборов данных или как вспомогательный ин-

струмент при распознавании лиц людей. 
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На основе современных тенденций в области применения распознава-

ния лиц было принято решение реализовать приложение для автоматизации 

процедуры выделения информативных признаков человеческого лица. Для 

достижения данной цели требуется решение следующих задач: 

 рассмотрение приложений и инструментов в области распознавания 

лиц, выявление их недостатков и достоинств; 

 рассмотрение методов автоматического выделения информативных 

признаков человеческих лиц на цифровых изображениях; 

 выбор наиболее подходящего метода реализации; 

 разработка математической модели, необходимой для реализации 

выбранного метода; 

 программная реализация приложения; 

 проверка работоспособности приложения на тестовых данных. 
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1 МЕТОДЫ И РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТИ РАСПОЗНАВАНИЯ 

И ВЫДЕЛЕНИЯ ИНФОРМАТИВНЫХ ПРИЗНАКОВ ЛИЦ 

НА ИЗОБРАЖЕНИЯХ 

1.1 Приложения и инструменты в области распознавания лиц 

Как известно, распознавание лиц обладает очень широкой применимо-

стью. В связи с этим на рынке появляются различные приложения и инстру-

менты, относящиеся к этой сфере и в той или иной степени раскрывающие 

ее. Выделение информативных признаков лица является одним из ключевых 

функций большинства этих приложений. Рассмотрим самые известные при-

меры таких приложений, их основные возможности и недостатки. 

1.1.1 Сервис Amazon Rekognition 

Данный сервис позволяет идентифицировать человека на фото, анали-

зировать признаки лиц на загружаемых изображениях и видео, выявить по-

дозрительный контент на изображениях, быстро распознавать известных лю-

дей в библиотеках изображений и соответствующим образом каталогизиро-

вать фотографии для использования их в рекламных целях. Пример распо-

знавания лица с помощью Amazon Rekognition представлен на рисунке 1.1. 

 
Рисунок 1.1 – Пример распознавания лица  

с помощью Amazon Rekognition 
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Amazon Rekognition возвращает следующие признаки для обнаружен-

ных лиц (с рамками и уровнем уверенности для каждого атрибута):  

 пол; 

 улыбка; 

 эмоции; 

 очки и солнцезащитные очки; 

 открытые / закрытые глаза, открытый / закрытый рот; 

 усы, борода; 

 положение лица; 

 качество лица по двум параметрам: четкость и яркость. Оба парамет-

ра представляют собой вещественные числа из отрезка ; 

 элементы лица, т. е. набор выступающих точек, обычно включающий 

в себя уголки, края или центры ключевых частей лица, таких как глаза, нос 

и рот. 

Недостатки: 

 позволяет пользоваться своими функциями бесплатно только в тече-

ние 12-ти месяцев после регистрации; 

 максимальный размер изображения – 15 МБ; 

 небольшое количество выделяемых признаков лица. 

1.1.2 Google Vision API 

API (Application Programming Interface) – интерфейс для программиро-

вания приложений, который предоставляет набор данных и функций для об-

легчения взаимодействия между компьютерными программами и позволяет 

им обмениваться информацией. Обращение к API происходит при помощи 

HTTP-запросов с целью получения нужной информации [1]. 

Google Vision API позволяет разработчикам описывать содержание 

изображения. Он быстро классифицирует изображения по тысячам катего-
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рий, обнаруживает отдельные объекты и лица на изображениях и считывает 

напечатанные слова, содержащиеся в изображениях.  

Пример распознавания лица с помощью Google Vision API представлен 

на рисунке 1.2. 

 
Рисунок 1.2 – Пример распознавания лица  

с помощью Google Vision API 

Возможности данного интерфейса в распознавании лиц заключаются в 

анализе эмоций, определении угла наклона головы. Также Google Vision API 

может выделить записи в интернете, связанные с этим изображением. 

Недостатки: 

 работа более чем с 1000 изображениями – платная; 

 максимальный размер картинки – 4 МБ; 

 небольшое количество выделяемых признаков лица. 

1.1.3 Microsoft Face API (Project Oxford) 

Данный сервис реализует несколько функций, связанных с распознава-

нием лиц. Он позволяет выполнять соотнесение лиц, то есть можно опреде-

лить вероятность того, что на двух разных изображениях представлено лицо 

одного человека, выполняет обнаружение и выделение лиц, определяет 

27 признаков лица: 
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 возраст: предполагаемое число «визуального возраста» в годах. Этот 

параметр отражает то, на сколько лет человек выглядит, а не фактический 

биологический возраст; 

 пол: мужской или женский; 

 улыбка: интенсивность улыбки, вещественное число из отрезка ; 

 растительность на лице: возврат длины в трех областях волос на ли-

це: усы, борода и бакенбарды. Длина – это вещественное число между нулем 

(для отсутствия волос на лице в этой области) и единицей (для длинных или 

очень густых волос на лице в этой области); 

 очки: включает в себя несколько значений: «Без очков», «Очки для 

чтения», «Солнцезащитные очки», «Очки для плавания»; 

 эмоции: интенсивность эмоций, в том числе нейтральная, гнев, пре-

зрение, отвращение, страх, счастье, грусть и удивление; 

 волосы: группа значений волос, указывающих, есть волосы на голове 

или нет, и цвет волос (в случае их наличия); 

 косметика: есть ли косметика в области глаз и губ; 

 аксессуары: вокруг лица, включая «головные уборы» и «маску». Ак-

сессуары можно распознать только после того, как лицо обнаружено. Боль-

шая маска может привести к тому, что лицо не будет обнаружено; 

 размытие: лицо размыто или нет. Значение возвращает число в диа-

пазоне ; 

 шум: уровень шума пикселей лица. Значение возвращает число в 

диапазоне , чем больше, тем зашумленнее. 

Пример распознавания лица с помощью Microsoft Face API представ-

лен на рисунке 1.3. 

Недостатки: 

 полная версия – платная; 
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 бесплатная версия сильно ограничена в возможностях, позволяет ра-

ботать не более чем с 1000 изображениями. 

 
Рисунок 1.3 – Пример распознавания лица с помощью Microsoft Face API 

1.1.4 IBM Watson Visual Recognition API 

Анализирует и получает информацию на изображениях, в том числе 

информацию о лицах. Распознавание содержимого изображения с помощью 

данного API представляет собой набор признаков, ключевых слов, имеющих 

наибольшую вероятность. Помимо ключевых слов, здесь распознаются лица, 

еда (есть или нет) и подозрительный или неуместный контент. Пример рас-

познавания лица с помощью IBM Watson Visual Recognition API представлен 

на рисунке 1.4. 

Если говорить о распознавании лиц, то данный сервис всегда указывает 

приблизительный возраст и пол человека на изображении. О некоторых дру-

гих признаках можно узнать, только если они появятся в ключевых словах в 

общем описании модели. 

Поддерживаемые форматы изображений включают .gif, .jpg, .png и .tiff. 

Максимальный размер изображения составляет 10 МБ.  

Недостатки: 

 определяет лишь пол и возраст; 

 можно обработать не более 250-ти изображений в день. 
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Рисунок 1.4 – Пример распознавания лица с помощью IBM  

Watson Visual Recognition API 

1.1.5 Сервис Face++ 

Данный сервис реализует распознавание лиц внутри картинки с высо-

кой точностью расположения изображения, сравнение лиц, т. е. оценивание 

сходства двух лиц с указанием вероятности похожести лиц, и поиск лиц, т. е. 

нахождение похожих лиц для нового изображения из заданного набора лиц с 

указанием вероятности схожести лиц. Пример распознавания лица с помо-

щью Face++ представлен на рисунке 1.5. 

Face++ выделяет следующие признаки лица на изображении: 

 пол и возраст; 

 эмоции; 

 интенсивность улыбки; 

 раса; 

 открытые / закрытые глаза и наличие / отсутствие на них очков (ле-

вый и правый глаз отдельно). 
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Рисунок 1.5 – Пример распознавания лица с помощью Face++ 

Недостатки: 

 неудобная и малоинформативная документация; 

 небольшое количество выделяемых признаков лица и их малая ин-

формативность. 

1.1.6 Программное обеспечение Affectiva 

Позволяет определять эмоции людей на фотографиях и видео. Создано 

MIT Media Lab. Выделяет семь эмоций (гнев, грусть, отвращение, радость, 

удивление, страх и презрение), 20 нюансов мимики и включает классифика-

торы по возрасту, полу и этнической принадлежности.  

Пример распознавания эмоций с помощью Affectiva представлен 

на рисунке 1.6. 

Недостатки: 

 только анализ эмоций; 

 в отличие от других приложений, нельзя бесплатно протестировать 

работу сервиса. 
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Рисунок 1.6 – Пример распознавания эмоций  

с помощью Affectiva 

1.2 Методы, применяющиеся при решении задачи выделения 

информативных признаков человеческого лица на цифровом изображении 

Задачу выделения информативных признаков человеческого лица на 

цифровом изображении можно свести к задаче бинарной классификации: оп-

ределять, присутствует конкретный признак или нет. Таким образом, разра-

батываемая модель нейронной сети должна осуществлять бинарную класси-

фикацию изображения по нескольким признакам. 

1.2.1 Алгоритм случайного леса 

Для начала рассмотрим такой метод, как дерево принятия решений или 

дерево классификации. Дерево состоит из «листьев» и «веток». Каждый 

«лист» представляет собой значение целевой функции, «ветки» содержат ат-

рибуты, от которых зависит целевая функция, а остальные узлы – атрибуты, 

по которым различаются случаи. 
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Такие деревья находят применение в машинном обучении, статистике, 

интеллектуальном анализе данных. 

Случайный лес (от англ. random forest) в качестве основной идеи алго-

ритма использует большую композицию из деревьев классификации. Суть в 

том, что каждое дерево в отдельности дает сравнительно невысокое качество 

классификации, но благодаря тому, что их количество велико, конечный ре-

зультат получается хорошим. Алгоритм был предложен Лео Брейманом и 

Адель Картер [2]. Пример дерева классификации представлен на рисунке 1.7. 

 
Рисунок 1.7 – Пример дерева классификации 

Достоинства данного алгоритма: 

 высокая скорость обучения; 

 параллелизуемость и масштабируемость; 

 сходимость за конечное число шагов. 

Недостатки: 

 требование большого объема памяти для хранения; 

 медленная работа обученной модели; 

 при увеличении числа деревьев возникает проблема переобучения. 

1.2.2 Метод k-ближайших соседей 

Этот метод является одним из самых простых алгоритмов классифика-

ции. Его суть состоит в том, что объект, который надо классифицировать, 

будет относиться к тому классу, к которому принадлежит большинство из 
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его соседей – ближайших объектов из обучающей выборки. Близость объек-

тов обычно определяется с помощью евклидовой метрики. 

Достоинства: 

 простота; 

 легкость в модификации алгоритма. 

Недостатки: 

 низкая скорость классификации при больших выборках, потому что 

алгоритм требует хранения всей выборки; 

 проблема выбора метрики. 

1.2.3 Метод опорных векторов 

Метод опорных векторов (Support Vector Machine, SVM) – алгоритм 

работы с учителем, который в качестве своей основной идеи использует по-

иск разделяющей классы гиперплоскости с максимальным зазором в про-

странстве, возникающем при переводе исходных векторов в пространство 

более высокой размерности. Разделяющей гиперплоскостью называется ги-

перплоскость, разделяющая объекты выборки наиболее оптимальным спосо-

бом. Следует отметить, что при увеличении расстояния между разделяющей 

гиперплоскостью и объектами разделяемых классов будет уменьшаться 

средняя ошибка классификатора. Пример разделяющей гиперплоскости 

представлен на рисунке 1.8. 

Достоинства: 

 достаточно небольшого количества данных для того, чтобы провести 

классификацию; 

 хорошая обобщающая способность. 

Недостатки: 

 метод чувствителен к шумам; 

 классы не всегда возможно линейно разделить. 
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Рисунок 1.8 – Пример разделяющей  

гиперплоскости 

1.2.4 Многослойный персептрон 

Многослойный персептрон – это нейронная сеть прямого распростра-

нения. Такая нейронная сеть состоит из слоев, и входной сигнал в ней рас-

пространяется в прямом направлении, от слоя к слою.  

Персептрон состоит главным образом из следующих элемен-

тов (рисунок 1.9): 

 входной слой, представляющий собой множество входных узлов; 

 скрытые слои нейронов (одного или нескольких); 

 один выходной слой нейронов. 

Недостатки (применительно к задаче классификации изображений): 

 не обеспечивает выделение отдельных признаков; 

 необходимо выделение большого объема памяти (для весов каждого 

пикселя); 

 сдвиг изображения может очень сильно ухудшить результат. 
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Рисунок 1.9 – Модель многослойного персептрона 

1.2.5 Сверточная нейронная сеть 

Сверточная нейронная сеть – специальная архитектура искусственных 

нейронных сетей, предложенная Яном Лекуном [3] в 1988 г. и нацеленная на 

эффективное распознавание изображений. Архитектура (рисунок 1.10) осно-

вана на чередовании сверточных и субдискретизирующих (подвыбороч-

ных) слоев. 

Рисунок 1.10 – Изображение архитектуры сверточной нейронной сети 

Сверточные сети обладают следующими преимуществами: 

 обучение при помощи классического метода обратного распростра-

нения ошибки; 

 устойчивость к изменениям распознаваемого изображения, а именно 

к поворотам и сдвигам; 

 удобное распараллеливание вычислений, из чего следует возмож-

ность эффективной реализации на графических процессорах; 
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 в отличие от полносвязной нейронной сети гораздо меньшее количе-

ство настраиваемых весов, так как одно ядро весов используется целиком для 

всего изображения, вместо того, чтобы делать для каждого пикселя входного 

изображения свои персональные весовые коэффициенты. 

Именно сверточные нейронные сети с 2012 г. выигрывают соревнова-

ния по распознаванию изображений ILSVRC и с каждым годом показывают 

лучшие результаты в области анализа изображений. Другие методы исполь-

зуются очень редко, так как скорость и точность классификации с помощью 

них сильно уступают сверточным нейронным сетям. 

1.3 Применение сверточных нейронных сетей 

Работа сверточной нейронной сети заключается в последовательном 

выделении неких абстрактных признаков изображения, чтобы с помощью 

этих признаков его классифицировать. 

Типовая структура сверточной нейронной сети выглядит следующим 

образом. Нейронная сеть является глубокой, то есть состоит из большого ко-

личества слоев. Преобразованный после начального слоя сигнал проходит 

серию сверточных слоев, чередуя слои свертки и субдискретизации. При 

прохождении каждого слоя карта уменьшается в размере, а количество кана-

лов при этом уменьшается. На практике это означает способность распозна-

вания сложных иерархий признаков. После прохождения нескольких слоев 

карта признаков обычно вырождается в вектор или даже в скаляр, но таких 

карт признаков становятся сотни. На выходе сверточных слоев сети дополни-

тельно устанавливают несколько слоев полносвязной нейронной сети, на 

вход которым подаются конечные карты признаков. Рассмотрим подробнее 

каждый слой. 
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1.3.1 Слой свертки 

Основным блоком сверточной нейронной сети является слой свертки 

(рисунок 1.11).  

Он содержит свой фильтр для каждого канала, ядро свертки которого 

обрабатывает предыдущий слой по фрагментам. Весовые коэффициенты яд-

ра свертки неизвестны и устанавливаются в процессе обучения. 

 
Рисунок 1.11 – Изображение работы сверточного слоя 

Сверточный слой особенен тем, что количество параметров, устанавли-

ваемое при обучении, сравнительно мало.  

1.3.2 Слой активации 

На слое активации к скалярному результату каждой свертки применя-

ется функция активации, представляющая собой некую нелинейную функ-

цию. Обычно слой активации логически объединяют со слоем свертки и счи-

тают, что функция активации встроена в слой свертки. 

В 2000-х гг. была предложена и исследована новая функция актива-

ции – ReLU (rectified linear unit) [4], изображенная на рисунке 1.12.  

Она позволила существенно ускорить процесс обучения и одновремен-

но за счет простоты самой функции упростить вычисления. 

В глубоких нейронных сетях, в особенности, в сверточных, эта функ-

ция и ее модификации используются наиболее часто. 
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Рисунок 1.12 – Изображение функции ReLU 

1.3.3 Подвыборочный слой 

На подвыборочном слое (рисунок 1.13) или, по-другому, слое субдиск-

ретизации уплотняется карта признаков.  

 
Рисунок 1.13 – Изображение работы подвыборочного слоя 

Выполняется нелинейное преобразование, которое уплотняет группы 

пикселей до одного пикселя. Функция максимума при этом считается наибо-

лее употребительной. При протекании этого процесса все непересекающиеся 

прямоугольники или квадраты ужимаются до одного пикселя, а именно пик-

селя, имеющего максимальное значение. В результате этой операции сущест-

венно уменьшается пространственный объем изображения. 

Можно интерпретировать субдискретизацию следующим образом: если 

на предыдущей операции свертки мы уже выявили необходимые признаки, 



24 

 

то, чтобы дальше обрабатывать изображение, настолько подробное изобра-

жение уже не нужно, и оно сжимается. Кроме того, фильтрация уже ненуж-

ных деталей помогает избежать переобучения. Слой подвыборки обычно 

располагается между двумя слоями свертки. 

1.3.4 Полносвязная нейронная сеть 

В результате работы слоев свертки и подвыборки остается большой на-

бор каналов, который хранит небольшое число данных, интерпретируемых 

как абстрактные признаки, выявленные из исходного изображения. 

Далее эти данные объединяются и передаются на обычную полносвяз-

ную нейронную сеть (рисунок 1.14), которая тоже может быть многослойной.  

 
Рисунок 1.14 – Изображение полносвязной 

нейронной сети 

Эти полносвязные слои имеют сравнительно небольшую размерность 

по отношению к количеству пикселей исходного изображения, и к тому же 

утрачивают пространственную структуру пикселей. 
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1.3.5 Нейронные сети для классификации изображений 

Рассмотрим основные нейронные сети, применяющиеся для классифи-

кации изображений. 

1. AlexNet. В 2012 г. А. Крижевский, И. Суцкевер и Д. Хинтон предста-

вили архитектуру сверточной нейронной сети AlexNet [5]. Эта нейронная 

сеть в том же году выиграла соревнование ILSVRC, посвященное классифи-

кации изображений. Она была первой нейронной сетью, которая выиграла 

соревнования подобного рода. Точность классификации AlexNet превосхо-

дила точность метода, не использующего нейронные сети, более чем на 10%. 

Архитектура нейронной сети AlexNet изображена рисунке 1.15. 

 
Рисунок 1.15 – Изображение архитектуры нейронной сети AlexNet 

В этой сети были собраны новейшие на тот момент техники, улуч-

шающие работу сети. Например, использование функции активации ReLU и 

метода прореживания, который не позволяет сети переобучаться путем слу-

чайного отключения нейронов заданного слоя. 

2. VGGNet. Модель VGGNet была предложена исследователями из 

университета Оксфорда в 2014 г. в их статье [6]. На соревновании ILSVRC в 

2014 г. сеть подобной архитектуры показала хороший результат, заняв второе 

место. Данную модель из-за ее простоты используют в более сложных сетях, 

предназначенных для распознавания объектов. Архитектура нейронной сети 

VGG16 изображена на рисунке 1.16.  
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Рисунок 1.16 – Изображение архитектуры  

нейронной сети VGG16 

Особенность модели заключается в том, что в ней отказались от ис-

пользования ядер свертки размером более чем . Авторы модели показа-

ли, что три слоя с ядрами свертки  эквивалентны слою с ядром , 

при этом сэкономив 55% параметров. Также они показали, что два слоя с 

ядром свертки  эквивалентны слою с ядром . 

3. Inception-v3. Сеть Inception-v3 была предложена в 2015 г. в статье [7] 

исследователями компании Google. Она является улучшенной версией их 

прошлой сети GoogLeNet [8], которая победила в соревновании по классифи-

кации ILSVRC 2014. Архитектура нейронной сети Inception-v3 изображена на 

рисунке 1.17. 

 
Рисунок 1.17 – Изображение архитектуры нейронной сети Inception-v3 
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Переосмысливая начальную архитектуру, исследователи улучшили ка-

чество классификации путем увеличения глубины и ширины сети, так как 

увеличение только глубины приводило к падению точности. 

Также они оптимизировали ядра свертки путем замены больших ядер 

комбинациями меньших, что давало тот же результат, но уменьшало количе-

ство связей. Таким образом, увеличив количество потребляемых ресурсов в 

2,5 раза, исследователи существенно увеличили точность классификации. 

4. ResNet. ResNet – модель сверточной нейронной сети, предложенная 

командой исследователей из Microsoft в 2015 г. в их статье [9]. Архитектура, 

предложенная исследователями из Microsoft, решила следующую проблему, 

возникающую при обучении глубоких сетей.  

При увеличении глубины сети точность классификации сначала растет, 

а затем резко падает. Чтобы решить эту проблему, была введена глубокая 

«остаточная» структура обучения. То есть вместо того, чтобы надеяться на 

то, что каждые несколько соединенных слоев соответствуют желаемому ос-

новному представлению, они явно позволяют этим слоям соответствовать 

«остаточному». Это можно реализовать с помощью соединений быстрого 

доступа (рисунок 1.18). 

 
Рисунок 1.18 – Соединения быстрого доступа 

Данная сеть заняла 1-е место в соревновании ILSVRC 2015, превзойдя 

результат, полученный с помощью нейронной сети Inception-v3. 
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1.4 Способы выделения информативных признаков человеческого лица 

на изображениях 

Существует множество статей, посвященных выделению информатив-

ных признаков лица на изображениях и множество различных архитектур 

нейронных сетей. Почти все такие сети были обучены на базе данных 

CelebFaces Attributes (CelebA), большом наборе данных с более чем 

200 000 изображениями знаменитостей, каждое из которых содержит 40 ин-

формативных признаков лица, или Labeled Faces in the Wild (LFWA) [10], ко-

торый состоит из 13 000 изображений и тех же 40 признаков лица.  

Первой работой, посвященной этой теме, была статья, написанная ис-

следователями из университета Колумбии в 2008 г. [11]. В этой работе ис-

пользовалась не нейронная сеть, а метод опорных векторов и точность на ба-

зе данных CelebA составила 81%. Впервые эффективно применили сверточ-

ную нейронную сеть в 2014 г. в своей работе [12] исследователи из Facebook 

AI Research. Им удалось достигнуть точности, равной 85%. Средняя точность 

для всех работ составляет около 89%. 

Ниже приведено рассмотрение одних из самых свежих статей, посвя-

щенных этой теме. 

1.4.1 Группировка признаков на основе их вида и использование 

модифицированной сети AlexNet 

В работе [13] членов института инженеров электротехники и электро-

ники в 2017 г. было предложено разделять признаки на 4 группы: целостно-

номинальные, целостно-порядковые, локально-номинальные и локально-

порядковые. У локальных признаков, таких как наличие большого носа, губ, 

можно указать местоположение, а у целостных, таких как возраст, пол, нель-

зя. Различие между порядковым признаком и номинальным заключается в 

том, что порядковый признак имеет четкую последовательность своих значе-
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ний. Например, возраст человека, обычно в диапазоне от 0 до 100, является 

порядковым атрибутом, а пол – номинальным признаком. 

Для реализации такой системы была модифицирована сеть AlexNet. 

Для каждой конкретной группы были добавлены два полносвязных слоя, ко-

торые затем подключались к последнему полносвязному слою в общей сети. 

Кроме этого, было добавлено предварительное выделение лица на изображе-

нии. Архитектура сети изображена на рисунке 1.19. 

 
Рисунок 1.19 – Изображение архитектуры модифицированной сети AlexNet 

При обучении на наборах данных LFWA и CelebA признаки были раз-

биты на только две группы: локальные и целостные, так как все признаки в 

этих наборах являются номинальными. Точность выделения признаков для 

набора данных CelebA составила 91,98%. 

1.4.2 Использование предварительно обученной сети VGG19 

с группировкой информативных признаков лица на основе их локализации 

Большая часть работ по выделению информативных признаков лица 

игнорирует взаимосвязь между различными признаками лица и отдельно 

разрабатывает индивидуальные классификаторы для каждого признака. Ра-

бота [14] 2018 г. исследователей из университета Сабанджи в Турции учиты-

вает связь между признаками путем разделения их по группам. В работе 

предлагается тренировать сеть на группах признаков, основанных на их ло-

кализации.  
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Обучение глубокой сети с нуля отнимает много времени и требует ог-

ромного количества данных. Поэтому подход исследователей основан на 

тонкой настройке предварительно обученной модели, а именно сети VGG19. 

Они переобучали сеть внутри каждой группы. Такой подход называется пе-

реносом обучения. Он позволяет значительно уменьшить время обучения и 

увеличить точность классификации за счет того, что используется уже обу-

ченная сеть, пусть и для другой задачи. 

Сеть была обучена на наборе данных LFWA. Также был использован 

прием расширения обучающего множества. Он позволил классификатору 

быть более устойчивым к сдвигу и повороту распознаваемого изображения. 

Была достигнута точность 86,98%. 

1.4.3 Использование синтезированных абстрактных изображений для 

улучшения выделения информативных признаков лица на изображении 

В работе [16] 2018 г. исследователи из Фуданьского университета в Ки-

тае предложили синтезировать абстрактное изображение с помощью генера-

тивно-состязательной сети, которое содержит как локальные части лица, так 

и информацию о текстуре лица, и с его помощью выделять информативные 

признаки лица на изображении.  

Для этого была разработана архитектура сети, состоящая из двух час-

тей. Она изображена на рисунке 1.20. 

 
Рисунок 1.20 – Архитектура сети с использованием синтезированных  

абстрактных изображений 
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Первая часть состоит из генеративно-состязательной сети, основанной 

на сети hepix2pixHD [17], которую обучили на наборе данных Helen [18]. 

Вторая часть состоит из двух одинаковых сетей, основанных на сети 

ResNet50, которые обучаются одновременно.  

На вход первой подается оригинальное изображение, а на вход вто-

рой – синтезированное. Эти две сети соединены двумя полносвязными слоя-

ми. Обучение производилось на наборах данных LFWA и CelebA. Обучение 

такой сети требует очень мощных ресурсов и занимает очень много времени, 

но это компенсируется высокой точностью. Точность выделения признаков 

для набора данных CelebA составила 91,81%. 

1.4.4 Учет общих и частных особенностей признаков и использование 

предварительно обученной сети VGG-Face 

Исследователи из научно-технического университета Китая в своей ра-

боте [15] 2018 г. решили сделать так, чтобы сеть учитывала как общие осо-

бенности каждого признака лица, так и частные. Для этого ими был разрабо-

тан план обучения, состоящий из трех шагов и представленный 

на рисунке 1.21.  

 
Рисунок 1.21 – План обучения сети с учетом общих и частных  

особенностей признаков 
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Обучение производилось на наборах данных LFWA и CelebA. Они ис-

пользовали уже обученную сеть VGG-Face, которая является немного изме-

ненной сетью VGG16. На первом шаге сеть обучается сразу на всех 

40 признаках. На втором шаге обучается 40 сетей с использованием весов из 

первого шага – каждая на одном признаке. 

На третьем шаге эти сети переобучаются, получая на вход обрезанные 

изображения. Обрезание изображения производится в зависимости от при-

знака, который распознается конкретной сетью и реализовано с помощью 

выделения другой сетью лица на изображении. Выделено семь групп обреза-

ния, схожих с группами из предыдущей статьи [14]. Такой способ обучения 

требует либо очень мощных ресурсов, либо занимает много времени. Точ-

ность выделения признаков для набора данных CelebA составила 91,6%. 

1.5 Выводы по разделу 

После рассмотрения методов и решений в области автоматического 

выделения информативных признаков лиц на изображениях было установле-

но, что приложений, выполняющих выделение информативных признаков 

лица, очень мало, в основном это API. Основным недостатком всех представ-

ленных решений является высокая стоимость. Для того чтобы воспользовать-

ся некоторыми сервисами, необходимо зарегистрироваться. У некоторых от-

сутствует бесплатная пробная версия, а если она есть, то присутствует огра-

ничение на количество обрабатываемых изображений, либо на время пользо-

вания. Также почти все сервисы выделяют небольшое количество признаков 

лица. Поэтому было решено разработать приложение, позволяющее выделять 

достаточное количество информативных признаков лиц без ограничений на 

количество изображений и обладающее понятным и удобным интерфейсом. 

После рассмотрения методов автоматического выделения информатив-

ных признаков лиц на изображения было установлено, что выделение ин-

формативных признаков лица на изображении эффективно может быть реа-
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лизовано с помощью сверточных нейронных сетей. В большинстве работ за-

действуются уже готовые сети, которые обучены на наборе данных ImageNet, 

что позволяет сильно уменьшить время обучения и увеличить точность клас-

сификации. Поэтому был сделан вывод, что для решения поставленной зада-

чи наиболее целесообразно использовать сверточную нейронную сеть, яв-

ляющуюся модификацией сети, уже обученной на наборе данных ImageNet. 

В качестве набора данных для обучения сети взята база данных 

CelebFaces Attributes (CelebA) – большой набор данных с более чем 200 000 

изображениями знаменитостей, каждое из которых содержит 40 информа-

тивных признаков лица. 
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2 МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ И АРХИТЕКТУРА СВЕРТОЧНОЙ 

НЕЙРОННОЙ СЕТИ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ ВЫДЕЛЕНИЯ 

ИНФОРМАТИВНЫХ ПРИЗНАКОВ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ЛИЦА 

НА ЦИФРОВОМ ИЗОБРАЖЕНИИ 

2.1 Исходные данные 

В базу данных CelebFaces Attributes (CelebA) входит 202 599 изображе-

ний людей. Для каждого изображения выделены 40 признаков лица, пред-

ставленных в ПРИЛОЖЕНИИ 1.  

Каждое изображение имеет размер  пикселей. Эти данные 

были собраны исследователями из MMLAB (Multimedia Laboratory), Китай-

ского университета Гонконга. 

Разделим исходные данные на 3 набора: 

1) обучающая выборка (изображения с 1 по 162 770); 

2) выборка для проверки в процессе обучения (изображения с 162 771 

по 182 637); 

3) тестовая выборка (изображения с 182 638 по 202 599). 

Каждое изображение из базы данных представляется в виде трех мат-

риц размерности . Каждая матрица соответствует своему каналу 

цвета: красному, зеленому и синему. Элементы матрицы принимают вещест-

венные значения из отрезка  и означают глубину цвета канала. 

Значения информативных признаков лица представлены в виде бинар-

ного вектора , 

 (2.1) 

где  – номер признака. 
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2.2 Постановка задачи 

Дан набор изображений с 40 выделенными информативными призна-

ками лиц. Необходимо обучить на этом наборе нейронную сеть, способную 

определять, присутствует или отсутствует -й признак на изображении. 

Дано множество изображений , где каждое изображение представля-

ется в виде трех матриц размера . Элементы матриц принимают 

вещественные значения из отрезка . Также дано множество векторов  

размерности 40, где каждый вектор соответствует наличию некоторого набо-

ра признаков, и каждый элемент вектора принимает вещественное значение 

из отрезка . Чем ближе это значение к единице, тем больше вероятность 

наличия соответствующего признака на изображении. 

Нейронную сеть можно рассматривать как функцию , отображающую 

множество изображений  на множество векторов : 

 (2.2) 

2.3 Математическая модель сверточной нейронной сети для решения 

задачи выделения информативных признаков человеческого лица на 

цифровом изображении 

2.3.1 Математическая модель слоя свертки 

Рассмотрим сверточный слой. Он представляет собой набор карт при-

знаков с ядрами свертки, которые могут быть представлены в виде матриц. 

Размеры карт вычисляются по формуле: 

 (2.3) 

где  – размеры карты; 

 – размеры карты предыдущего слоя; 

 – размеры ядра.  
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Ядро скользит по предыдущей карте и производит операцию свертки 

(рисунок 2.1), определяемую формулой: 

 (2.4) 

где  – карта признаков; 

 – ядро свертки; 

 – операция свертки; 

 – размеры ядра. 

 
Рисунок 2.1 – Пример выполнения операции свертки 

Тогда, воспользовавшись формулой (2.4), определим формулу подсчета 

выходной карты признаков слоя: 

 (2.5) 

где  – -я карта признаков; 

 – функция активации слоя; 

 – количество карт признаков на предыдущем слое; 

 – -я карта признаков предыдущего слоя; 

 – ядро свертки -й карты; 

 – коэффициент сдвига -й карты. 
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2.3.2 Математическая модель субдискретизирующего слоя 

Количество карт слоя субдискретизации совпадает с предыдущим сло-

ем. Назначение слоя – уменьшить размерность карт (рисунок 2.2). Будем ис-

пользовать для этого функцию максимума. Вся карта признаков разделяется 

на ячейки, размер которых обычно  элемента, из которых выбираются 

максимальные по значению. Тогда выход слоя определяется формулой: 

 (2.6) 

где  – -я карта признаков; 

 – функция активации; 

 – коэффициенты сдвига слоя; 

 – операция выборки локальных максимальных значений; 

 – -я карта признаков предыдущего слоя. 

 
Рисунок 2.2 – Формирование новой карты подвыборочного слоя 

Размеры карт для операции субдискретизации с размером ячейки  

вычисляются по формуле: 

 (2.7) 

где  – размеры карты; 

 – размеры карты предыдущего слоя. 
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2.3.3 Математическая модель полносвязного слоя 

Каждый нейрон полносвязного слоя связан с каждым нейроном преды-

дущего слоя. Таким образом вычислить значение нейрона можно 

по формуле: 

 (2.8) 

где  – значение -го нейрона; 

 – функция активации слоя; 

 – количество нейронов предыдущего слоя; 

 – значение -го нейрона предыдущего слоя; 

 – вес связи между -м и -м нейронами; 

 – коэффициент сдвига нейрона . 

2.3.4 Соединения быстрого доступа  

При увеличении глубины сверточной нейронной сети точность сначала 

увеличивается, а затем резко падает. Пусть  – карта признаков, а  – не-

кая сложная функция, которую необходимо аппроксимировать. Вместо того 

чтобы подстраивать веса сети под , их легче заставить соответствовать 

остаточной функции . Тогда . Это легко 

сделать с помощью соединений быстрого доступа [9] (рисунок 2.3).  

 
Рисунок 2.3 – Соединение быстрого доступа 
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Они пропускают один или несколько слоев и выполняют сопоставле-

ние идентификаторов. Это позволяет легко оптимизировать сеть и увеличи-

вать глубину сети, не теряя точность. Cоединения быстрого доступа имеют 

дополнительное преимущество: они не добавляют никаких дополнительных 

параметров или вычислительной сложности. 

2.3.5 Батч-нормализация 

Батч-нормализация (batch normalization) была предложена 

исследователями из Google в 2015 г. [19]. Это метод ускорения глубокого 

обучения, позволяющий решить проблему искажения сигнала как по 

математическому ожиданию, так и по дисперсии путем нормализации 

данных таким образом, чтобы получить нулевое математическое ожидание и 

единичную дисперсию.  

Пусть  – пакет (батч) данных, где  – -я карта 

признаков в пакете,  – количество карт признаков в пакете. Тогда 

математическое ожидание и дисперсию можно вычислить по формулам: 

 

 

(2.9) 

 

(2.10) 

Таким образом, с помощью формул (2.9) и (2.10), пакет будет изменен 

по следующей формуле: 

 (2.11) 

где  – параметр, предотвращающий деление на нуль; 

 - параметры батч-нормализации, которые подбирает система в про-

цессе обучения. 
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2.3.6 Функции активации 

В качестве функции активации для слоев сверточной нейронной сети 

была выбрана функция ReLU [4] (рисунок 2.4), определяемая как: 

 (2.12) 

 
Рисунок 2.4 – Функция активации ReLU 

Преимущества использования ReLU: 

 ее производная равна либо единице, либо нулю, и поэтому не может 

произойти разрастание или затухание градиентов; 

 значительно повышает скорость сходимости градиентного спуска; 

 вычисление сигмоиды и гиперболического тангенса требует выпол-

нения ресурсоемких операций, таких как возведение в степень, в то время как 

функция ReLU достаточно проста в реализации; 

 отсекает ненужные детали в канале при отрицательном выходе. 

Из недостатков можно отметить, что ReLU не всегда достаточно на-

дежна и в процессе обучения может выходить из строя. Например, при слиш-

ком большой скорости обучения, может оказаться, что до 40% ReLU никогда 

не активируются. Эта проблема решается посредством выбора надлежащей 

скорости обучения. 

На завершающем слое нейронной сети применяется функция актива-

ции сигмоида – выражается следующей формулой (рисунок 2.5):  
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. (2.13) 

 
Рисунок 2.5 – Функция активации сигмоида 

Эта функция принимает на входе произвольное вещественное число, а 

на выходе дает вещественное число из отрезка . Ее выход хорошо ин-

терпретируется, как уровень активации нейрона: от отсутствия активации, 

что происходит при значении, близком к нулю, до полностью насыщенной 

активации, когда значение функции близко к единице. Но при приближении 

к концам сигмоиды градиент на этих участках становится близок к нулю. Это 

приводит к тому, что нейронная сеть перестает обучаться или делает это 

очень медленно. 

2.3.7 Функция потерь  

Пусть  – множество описаний объектов,  – множество допустимых 

ответов. Предполагается, что существует целевая зависимость , и ее 

значения известны только для образцов обучающей выборки 

, где  – количество элементов в обучающей выборке. 

Пусть  – алгоритм, который приближает некоторую целевую 

функцию для всего множества . Определим функцию потерь  как 

величину отклонения ответа , полученного с помощью алгоритма, 

от верного ответа  для некоторого объекта . 
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Во время обучения нейронная сеть изменяет веса, тем самым миними-

зирует ошибку, вычисленную с помощью функции потерь. Так как задача 

выделения информативных признаков человеческого лица на цифровом изо-

бражении сводится к задаче бинарной классификации, в качестве функции 

потерь для данной задачи используется перекрестная энтропия для бинарно-

го случая: 

 (2.14) 

где  – выход нейронной сети, для обучающего примера ; 

 –требуемый выход для обучающего примера ; 

K – количество классов. 

Общая ошибка сети  вычисляется следующим образом: 

 (2.15) 

где M – размер обучающей выборки. 

2.3.8 Обучение методом среднеквадратического распространения  

В основе метода среднеквадратического распространения (Root Mean 

Square Propagation, RMSProp) лежит принцип, что веса параметров, которые 

обновляются чаще других, подвержены меньшему обновлению. Для этого 

для каждого параметра сети хранится информация об его обновлениях в виде 

суммы квадратов. Исходя из этого, если параметр изменялся часто, то его 

сумма быстро накапливается. Правило обновления записывается следующим 

образом: 

 (2.16) 

 (2.17) 
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 (2.18) 

где  – градиент; 

 – функция потерь; 

– параметры сети (весовые коэффициенты); 

 – сумма квадратов обновлений; 

 – параметр скорости обучения; 

 – параметр сглаживания. 

Слишком большое значение  может привести к параличу алгоритма, 

когда параметры подвергаются слишком маленьким обновлениям. Алгоритм 

RMSProp предполагает использовать усредненный квадрат градиента. Для 

этого используется экспоненциально затухающее скользящее среднее: 

 (2.19) 

где  – скользящее среднее в момент времени ; 

 – коэффициент сохранения. 

Тогда формула обновления весов примет вид: 

 (2.20) 

2.3.9  Метод прореживания 

Суть метода прореживания (dropout) [20] заключается в том, что сеть 

для обучения получается с помощью исключения из сети нейронов с вероят-

ностью , таким образом, вероятность того, что нейрон останется в сети, со-

ставляет . 

Есть слой из  нейронов. Пусть  – значение, полученное на -ом ней-

роне,  – случайные величины, распределенные по закону Бернулли, 

для которых выполняется: 
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(2.21) 

(2.22) 

Тогда значение, поданное на выход -го нейрона, будет считаться по 

следующей формуле: 

 (2.23) 

2.4 Архитектура сверточной нейронной сети для решения задачи 

выделения информативных признаков человеческого лица на цифровом 

изображении 

Архитектура нейронной сети включает в себя три основные группы: 

остаточные блоки, сверточные и субдискретизирующие слои, полносвяз-

ные слои.  

2.4.1 Группировка исходных данных 

Для повышения точности классификации было решено разделить 

40 признаков на шесть групп, представленных в таблице 1. Для каждой груп-

пы будет производиться обучение своей нейронной сети. Архитектуры сетей 

схожи, различаются они лишь в полносвязном слое, так как в каждой группе 

свое количество параметров для классификации. 

Таблица 1 – Разделение признаков на группы 
Группа Признаки 

Волосы 

Черные волосы, светлые волосы, каштановые волосы, седые волосы, 

лысина, челка, прямые волосы, вьющиеся волосы, рядеющие волосы, 

надетая шляпа 

Глаза Изогнутые брови, узкие глаза, густые брови, мешки под глазами, очки 

Щеки 
Щетина, розовощекость, эспаньолка, высокие скулы, 

отсутствие бороды, бакенбарды 

Нос и рот 
Большой нос, заостренный нос, большие губы, улыбка, усы, 

губная помада, слегка приоткрытый рот 

Шея Двойной подбородок, надетое ожерелье, надетый галстук 

Общее 
Привлекательность, размытость, круглое лицо, яркий макияж, мужской 

пол, овальное лицо, бледная кожа, надетые серьги, молодое лицо 
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2.4.2 Описание архитектуры остаточных блоков 

Остаточный блок [9] – это совокупность слоев нейронной сети с соеди-

нениями быстрого доступа. При создании архитектуры сверточной нейрон-

ной сети для решения задачи выделения информативных признаков челове-

ческого лица на цифровом изображении использовалось два типа остаточных 

блоков. 

Оба блока имеют одинаковую основную структуру и содержат одно со-

единение быстрого доступа. Различие между блоками состоит в наличии в 

первом блоке дополнительного сверточного слоя, а также в том, что шаг 

свертки в первом сверточном слое первого блока является не единицей, а 

двойкой, что позволяет ему играть роль субдискретизирующего слоя. 

Остаточный блок принимает на вход карты признаков и состоит из со-

вокупности сверточных слоев с количествами фильтров . Архитектуры 

первого и второго блоков представлены в таблице 2 и табли-

це 3 соответственно. 

Таблица 2 – Архитектура остаточного блока первого типа 

№ Тип элемента блока Связи 
Количество 

фильтров 

Размер 

фильтра 
Шаг Отступ 

1 Сверточный слой Вход блока X  2 0 

2 Батч-нормализация 1 - - - - 

3 ReLU 2 - - - - 

4 Дополнение нулями 3 - - - 1 

5 Сверточный слой 4 Y  1 0 

6 Батч-нормализация 5 - - - - 

7 ReLU 6 - - - - 

8 Сверточный слой 7 Z  1 0 

9 Батч-нормализация 8 - - - - 

10 Сверточный слой Вход блока Z  2 0 

11 Батч-нормализация 10 - - - - 

12 Add 9, 11 - - - - 

13 ReLU 12 - - - - 

Таблица 3 – Архитектура остаточного блока второго типа 

№ Тип элемента блока Связи 
Количество 

фильтров 

Размер 

фильтра 
Шаг Отступ 

1 Сверточный слой Вход блока X  1 0 

2 Батч-нормализация 1 - - - - 

3 ReLU 2 - - - - 
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Продолжение таблицы 3 

№ Тип элемента блока Связи 
Количество 

фильтров 

Размер 

фильтра 
Шаг Отступ 

4 Дополнение нулями 3 - - - 1 

5 Сверточный слой 4 Y  1 0 

6 Батч-нормализация 5 - - - - 

7 ReLU 6 - - - - 

8 Сверточный слой 7 Z  1 0 

9 Батч-нормализация 8 - - - - 

10 
Add Вход блока, 

9 

- - - - 

11 ReLU 10 - - - - 

Изображения архитектур первого и второго остаточного блока пред-

ставлены на рисунке 2.6 и рисунке 2.7 соответственно. 

 
Рисунок 2.6 – Изображение архитектуры 

остаточного блока первого типа 

 
Рисунок 2.7 – Изображение архитектуры  

остаточного блока второго типа 
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2.4.3 Описание общей архитектуры разработанной нейронной сети 

Сеть состоит из совокупности сверточных слоев, слоев субдискретиза-

ции, полносвязных слоев и остаточных блоков. Пусть  – количество при-

знаков в группе. Архитектура сверточной нейронной сети для решения зада-

чи выделения информативных признаков человеческих лиц на цифровом 

изображении представлена в таблице 4. Для нее характерны следующие осо-

бенности:  

1) архитектура включает в себя три остаточных блока первого типа и 

восемь – второго; 

2) остаточные блоки разных типов чередуют, для уменьшения размеров 

карт признаков; 

3) перед большинством слоев активации используется батч-

нормализация; 

4) основная функция ативации – ReLU, функция активации на послед-

нем слое – сигмоида; 

5) два последних слоя – полносвязные; 

6) для предотвращения быстрого переобучения после первого полно-

связного слоя используется метод прореживания с вероятностью 50%; 

7) перед полносвязными слоями, используется субдискретизирующий 

слой, чтобы уменьшить количество связей в полносвязных слоях. 

Таблица 4 – Архитектура сверточной нейронной сети для выделения 

информативных признаков человеческих лиц на цифровом изображении 

№ Тип элемента блока 
Количество 

фильтров 

Размер 

фильтра 
Шаг Отступ 

1 Дополнение нулями - - - 3 

2 Сверточный слой 64  2 0 

3 Батч-нормализация - - - - 

4 ReLU - - - - 

5 Дополнение нулями - - - 1 

6 Подвыборка -  2 0 

7 
Остаточный блок  

первого типа 

64, 64, 256 - - - 

8 
Остаточный блок  

второго типа 

64, 64, 256 - - - 
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Продолжение таблицы 4 

№ Тип элемента блока 
Количество 

фильтров 

Размер 

фильтра 
Шаг Отступ 

9 
Остаточный блок  

второго типа 

64, 64, 256 - - - 

10 
Остаточный блок 

первого типа 

128, 128, 512 - - - 

11 
Остаточный блок  

второго типа 

128, 128, 512 - - - 

12 
Остаточный блок  

второго типа 

128, 128, 512 - - - 

13 
Остаточный блок  

второго типа 

128, 128, 512 - - - 

14 
Остаточный блок  

первого типа 

256,256,1024 - - - 

15 
Остаточный блок  

второго типа 

256,256,1024 - - - 

16 
Остаточный блок  

второго типа 

256,256,1024 - - - 

17 
Остаточный блок  

второго типа 

256,256,1024 - - - 

18 Сверточный слой 512  1 0 

19 ReLU - - - - 

20 Подвыборка -  2 0 

21 
Трансформация в век-

тор 

- - - - 

22 Полносвязный слой 128  1 0 

23 ReLU - - - - 

24 
Прореживание 

(0.5) 

- - - - 

25 Полносвязный слой K  1 0 

26 
Применение сигмои-

ды 

- - - - 

Изображение архитектуры сверточной нейронной сети для выделения 

информативных признаков человеческих лиц на цифровом изображении 

представлено в ПРИЛОЖЕНИИ 2. 

2.5 Выводы по разделу 

В данном разделе была разработана математическая модель сверточной 

нейронной сети для решения задачи выделения информативных признаков 

человеческого лица на цифровом изображении. Были описаны основные слои 

сверточной нейронной сети и сделано их математическое описание. 
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Для достижения высокой точности было решено использовать сеть, со-

стоящую из блоков с соединениями быстрого доступа, что позволяет увели-

чивать глубину сети без потери точности. 

Для уменьшения размерности карт было решено использовать субди-

скретизирующие слои с ядром свертки размера  и функцией максимума. 

Такие слои позволяют эффективно уменьшать размерности карт признаков 

при небольших затратах ресурсов компьютера за счет простоты применяемой 

функции и малой размерности ядра.  

В качестве функций активации были выбраны ReLU и сигмоида. ReLU 

была выбрана в качестве основной функции активации за ее простоту, что 

позволяет значительно экономить ресурсы компьютера. Сигмоида использу-

ется в качестве функции активации на завершающем слое. Эта функция была 

выбрана, так как она хорошо подходит для задачи бинарной классификации. 

Для обучения сети был выбран метод среднеквадратического распро-

странения (RMSProp). Сделано математическое описание метода прорежива-

ния, который позволяет избежать проблемы переобучения сети, и поэтому 

будет использоваться при обучении, и батч-нормализации, позволяющей ус-

корить обучение путем нормализации данных. 

Также была разработана и описана архитектура сверточной нейронной 

сети для выделения, предназначенной для выделения информативных при-

знаков лиц на цифровом изображении.  

Все признаки были разделены на шесть групп по месту их расположе-

ния. Для каждой группы была обучена своя сеть, но все они имеют одинако-

вую архитектуру, отличаясь лишь в последнем полносвязном слое. Такое 

разделение позволяет увеличить точность распознавания.  
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3 РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИЛОЖЕНИЯ, ВЫДЕЛЯЮЩЕГО ИНФОРМАТИВНЫЕ 

ПРИЗНАКИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ЛИЦА НА ЦИФРОВЫХ ИЗОБРАЖЕНИЯХ 

3.1 Используемое оборудование и программное обеспечение 

Разработка модели нейронной сети осуществлялась в среде программи-

рования PyСharm на языке Python 3.6 с использованием библиотеки 

TensorFlow [21] и интерфейса для нее – Keras. 

TensorFlow – это библиотека программного обеспечения с открытым 

исходным кодом для высокопроизводительных численных вычислений. Его 

гибкая архитектура позволяет легко проводить вычисления на различных 

платформах (процессорах, графических процессорах, TPU), от персональных 

компьютеров и мобильных устройств до кластеров серверов. Библиотека 

TensorFlow, разработанная инженерами команды Google Brain, представляет 

собой гибкое вычислительное ядро для работы с алгоритмами машинного и 

глубокого обучения в различных областях. 

Для работы с цифровыми изображениями использовалась библиотека 

OpenCV. Для выделения лиц на изображениях использовалась библиотека 

MTCNN. Для сохранения результатов работы приложения использовалась 

библиотека Pandas. 

Интерфейс приложения был разработан с помощью фреймворка Qt и 

интерфейса для него – PyQt5. Это позволило приложению не зависеть от 

операционной системы. 

Для работы приложения необходимы все выше перечисленные компо-

ненты. Также рекомендуется наличие видеокарты компании NVIDIA с под-

держкой CUDA версии 9.0 и выше.  

CUDA – это архитектура параллельных вычислений от NVIDIA, позво-

ляющая существенно увеличить вычислительную производительность благо-

даря использованию GPU (графических процессоров). 
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Обучение сети происходило на видеокарте NVIDIA GeForce 

GTX 970 4 Gb с использованием CUDA 9.0.  

3.2 Анализ результатов обучения нейронной сети 

При обучении использовался метод RMSProp с параметром скорости 

обучения, равным , что позволило сети обучаться достаточно быстро, но 

при этом сильно не переобучаться. Для ускорения обучения использовался 

метод переноса обучения, так как первые 17 элементов сети идентичны пер-

вым слоям сети ResNet50. Для этого веса этой сети были загружены в нашу 

сеть перед началом обучения. Это позволило существенно уменьшить время, 

затрачиваемое на обучение. 

В результате обучения шести сетей для распознавания соответствую-

щих групп признаков на 20-ти эпохах обучения и построения графиков точ-

ности и ошибки появилась возможность установить оптимальное количество 

эпох обучения для каждой группы. 

1. Группа признаков волос. В результате анализа графиков точности и 

ошибки обучения сети, выделяющей группу признаков волос, изображенных 

на рисунке 3.1 и рисунке 3.2, можно сделать вывод, что оптимальное количе-

ство эпох обучения для этой сети равно 13-ти.  

 
Рисунок 3.1 – График точности обучения сети,  

выделяющей группу признаков волос 
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Рисунок 3.2 – График ошибки обучения сети,  

выделяющей группу признаков волос 

После 13-й эпохи происходит сильное падение точности на провероч-

ных данных, что может свидетельствовать о переобучении сети. 

2. Группа признаков глаз. В результате анализа графиков точности и 

ошибки обучения сети, выделяющей группу признаков глаз, изображенных 

на рисунке 3.3 и рисунке 3.4, можно сделать вывод, что оптимальное количе-

ство эпох обучения для этой сети равно 9-ти. После этой эпохи резко увели-

чивается ошибка на проверочных данных, что может свидетельствовать о пе-

реобучении сети. 

 
Рисунок 3.3 – График точности обучения сети,  

выделяющей группу признаков глаз 
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Рисунок 3.4 – График ошибки обучения сети,  

выделяющей группу признаков глаз 

3. Группа признаков щек. В результате анализа графиков точности и 

ошибки обучения сети, выделяющей группу признаков щек, изображенных 

на рисунке 3.5 и рисунке 3.6, можно сделать вывод, что оптимальное количе-

ство эпох обучения для этой сети равно 11-ти. После этой эпохи происходит 

резкое падение точности и увеличение ошибки работы сети на проверочных 

данных, что может свидетельствовать о переобучении сети. 

 
Рисунок 3.5 – График точности обучения сети,  

выделяющей группу признаков щек 
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Рисунок 3.6 – График ошибки обучения сети,  

выделяющей группу признаков щек  

4. Группа признаков носа и рта. В результате анализа графиков точно-

сти и ошибки обучения сети, выделяющей группу признаков носа и рта, изо-

браженных на рисунке 3.7 и рисунке 3.8, можно сделать вывод, что опти-

мальное количество эпох обучения для этой сети равно 9-ти. После этой эпо-

хи происходит резкое падение точности и увеличение ошибки работы сети на 

проверочных данных, что может свидетельствовать о переобучении сети. 

 
Рисунок 3.7 – График точности обучения сети,  

выделяющей группу признаков носа и рта 
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Рисунок 3.8 – График ошибки обучения сети,  

выделяющей группу признаков носа и рта 

5. Группа признаков шеи. В результате анализа графиков точности и 

ошибки обучения сети, выделяющей группу признаков шеи, изображенных 

на рисунке 3.9 и рисунке 3.10, можно сделать вывод, что оптимальное коли-

чество эпох обучения для этой сети равно 11. После этой эпохи происходит 

резкое падение точности на проверочных и обучающих данных. 

 
Рисунок 3.9 – График точности обучения сети,  

выделяющей группу признаков шеи 
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Рисунок 3.10 – График ошибки обучения сети,  

выделяющей группу признаков шеи 

6. Группа общих признаков лица. В результате анализа графиков точ-

ности и ошибки обучения сети, выделяющей группу общих признаков лица, 

изображенных на рисунке 3.11 и рисунке 3.12, можно сделать вывод, что оп-

тимальное количество эпох обучения для этой сети равно 10-ти. На этой эпо-

хе достигается оптимальная точность на обучающих и проверочных данных. 

 
Рисунок 3.11 – График точности обучения сети,  

выделяющей группу общих признаков лица 



57 

 

 
Рисунок 3.12 – График ошибки обучения сети,  

выделяющей группу общих признаков лица 

В результате изменения количества эпох и повторного обучения была 

достигнута средняя для всех групп точность, равная 90,55%. 

3.3 Описание интерфейса и работы приложения 

После запуска приложения появляется главное окно, изображенное на 

рисунке 3.13. На вход системе подается каталог с изображениями, которые 

могут быть следующих форматов: jpg, bmp, png. Каталогом по умолчанию 

является каталог, в котором расположено приложение. При нажатии кнопки 

«Выбор каталога» перед пользователем возникнет системное окно выбора 

каталога, в котором он может сменить каталог. В области слева отображается 

список изображений в выбранном каталоге. Каждое изображение можно по-

смотреть, если выбрать его в списке с помощью двойного нажатия левой 

клавиши мыши. При нажатии кнопки «Выделение признаков» появляется 

окно выделения информативных признаков, изображенное на рисунке 3.14, 

на котором можно выбрать группы признаков, которые будет выделять на 

изображениях нейронная сеть. Также в этом окне можно указать размер па-
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кета, который будет обрабатывать нейронная сеть. По умолчанию он равен 

единице. Размер пакета зависит от мощности оборудования, на котором за-

пускается приложение.  

 
Рисунок 3.13 – Главное окно приложения 

 
Рисунок 3.14 – Окно выделения  

информативных признаков 
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После того, как пользователь выберет группы признаков, укажет раз-

мер пакета и нажмет кнопку «Запуск», начнется выделение информативных 

признаков лиц на изображениях из каталога. Пользователь сможет увидеть 

прогресс выполнения (рисунок 3.15).  

При нажатии кнопки «Отмена» выделение признаков будет прекраще-

но. После завершения выделения или после отмены выделения будет сохра-

нен файл формата csv (рисунок 3.16), со следующими данными для каждого 

изображения: название изображения, 40 информативных признаков, пред-

ставленных в ПРИЛОЖЕНИИ 1, координаты верхнего левого угла, ширина и 

высота рамки, выделяющей лицо на изображении. 

 
Рисунок 3.15 – Отображение прогресса  

выделения информативных признаков 

На главном окне можно для каждого изображения увидеть результат 

работы приложения (рисунок 3.17), если в каталоге лежит файл с выделен-

ными признаками. 
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Рисунок 3.16 – Демонстрация содержимого файла с признаками 

 
Рисунок 3.17 – Демонстрация результатов выделения информативных  

признаков лиц на цифровом изображении 

Справа от изображения, в таблице признаков, для выбранного изобра-

жения будут указаны признаки, их наличие или отсутствие. Также на самом 

изображении будет выделено рамкой лицо. 
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3.4 Описание выделения информативных признаков лица для изобра-

жений из заданного каталога 

Схема алгоритма выделения информативных признаков лица для изо-

бражений из заданного каталога представлена в ПРИЛОЖЕНИИ 3.  

Перед началом обработки программа делит все изображения на пакеты 

заданного размера. Затем происходит обработка каждого пакета. Программа 

загружает все изображения из пакета в память с помощью библиотеки 

OpenCV.  

После загрузки изображений в память программа подает их на вход 

нейронной сети MTCNN, которая выделяет на каждом изображении лицо. 

После этого происходит изменение размера выделенной области для каждого 

изображения с помощью библиотеки OpenCV. Изменение происходит до 

нужного для работы сети размера.  

Далее обработанные изображения подаются на вход нейронным сетям, 

которые выделяют группу информативных признаков лица для каждой из 

указанных групп.  

Так как для каждого признака сеть возвращает вещественное значение 

из отрезка , результаты необходимо преобразовать следующим образом: 

все значения, которые меньше 0,5, заменить нулем, остальные – единицей. 

После завершения обработки всех пакетов программа собирает выде-

ленные информативные признаки для каждого сообщения в одну таблицу, с 

помощью библиотеки Pandas, а затем сохраняет ее в виде файла формата csv 

в каталоге. 

3.5 Пример работы приложения 

Для демонстрации работы приложения был выбран каталог, содержа-

щий изображения, представленные на рисунке 3.18 и рисунке 3.19.  
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Рисунок 3.18 – Первое входное  

изображение 

 
Рисунок 3.19 – Второе входное  

изображение 

Результат работы представлен на рисунке 3.20 и рисунке 3.21. Прило-

жение правильно выделило лица на изображениях и верно определило боль-

шинство указанных признаков.  
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Рисунок 3.20 – Результат работы приложения для первого  

входного изображения 

 
Рисунок 3.21 – Результат работы приложения для второго  

входного изображения 

Например, для лица с первого входного изображения приложение оп-

ределило пол, возрастную группу, наличие каштановых волнистых волос, 

большого количества макияжа и отсутствие челки, лысины, шляпы. А для 

лица со второго входного изображения приложение определило пол, возрас-
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тную группу, наличие прямых черных волос и отсутствие седины, лысины, 

челки. 

3.6 Выводы по разделу 

В данном разделе был представлен интерфейс приложения, а также его 

функциональные возможности. Описано каждое окно приложения и его 

предназначение. Также представлен алгоритм выделения информативных 

признаков для изображений из заданного каталога. 

После обучения шести сетей для распознавания соответствующих 

групп признаков на 20-ти эпохах обучения и анализа графиков точности и 

ошибки было установлено оптимальное количество эпох для каждой группы. 

В результате повторного обучения была достигнута точность классификации, 

равная 90,55% в среднем по всем группам, что превосходит точность, дос-

тигнутую в большинстве других работ в этой области. Можно сделать вывод, 

что разработанная модель нейронной сети отвечает всем необходимым тре-

бованиям. 

Была продемонстрирована работа приложения на конкретных изобра-

жениях.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проделанной работы было разработано приложение, по-

зволяющее выделять информативные признаки человеческих лиц на цифро-

вых изображениях. 

Данное приложение выделяет лица и их информативные признаки для 

всех изображений в указанном каталоге. Для выделения информативных 

признаков была разработана и использована сверточная нейронная сеть, вы-

деляющая 40 информативных признаков. Точность выделения информатив-

ных признаков с помощью этой сети составила 90,55%. Такой результат пре-

восходит точность, достигнутую в большинстве других работ в этой области. 

В результате работы были решены следующие задачи: 

 выполнено рассмотрение приложений и инструментов в области рас-

познавания лиц, выявлены их недостатки и достоинства; 

 рассмотрены методы автоматического выделения информативных 

признаков человеческих лиц на цифровых изображениях; 

 выбран метод реализации поставленной задачи; 

 разработана математическая модель и архитектура нейронной сети, 

решающей задачу выделения информативных признаков человеческих лиц 

на цифровом изображении; 

 выполнена программная реализация разработанной модели нейрон-

ной сети; 

 проведено тестированние разработанной нейронной сети; 

 разработано приложение, выделяющее информативные признаки че-

ловеческих лиц на цифровом изображении; 

 осуществлена проверка работы приложения на тестовых данных. 

Разработанное приложение обладает следующими преимуществами: 

 обладает понятным и простым интерфейсом; 
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 реализовано выделение большого количества информатив-

ных признаков; 

 реализовано выделение лиц на изображении; 

 точность выделения информативных признаков является достаточно 

большой и превосходит точность, достигнутую в большинстве других работ 

в этой области. 

К недостаткам можно отнести то, что для выделения информативных 

признаков задействуются ресурсы компьютера, на котором установлено при-

ложение, а не облачного сервера. Но этот недостаток компенсируется тем, 

что приложение не требует мощных ресурсов. 

Таким образом, цель работы достигнута и все поставленные задачи вы-

полнены. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

Таблица информативных признаков 

Таблица П1.1 – Информативные признаки лица 

Номер признака Название признака в базе Значение признака 

1 5_o_Clock_Shadow Щетина 

2 Arched_Eyebrows Изогнутые брови 

3 Attractive Привлекательность 

4 Bags_Under_Eyes Мешки под глазами 

5 Bald Лысина 

6 Bangs Челка 

7 Big_Lips Большие губы 

8 Big_Nose Большой нос 

9 Black_Hair Черные волосы 

10 Blond_Hair Светлые волосы 

11 Blurry Размытость 

12 Brown_Hair Каштановые волосы 

13 Bushy_Eyebrows Густые брови 

14 Chubby Круглое лицо 

15 Double_Chin Двойной подбородок 

16 Eyeglasses Очки 

17 Goatee Эспаньолка 

18 Gray_Hair Седые волосы 

19 Heavy_Makeup Яркий макияж 

20 High_Cheekbones Высокие скулы 

21 Male Мужской пол 

22 Mouth_Slightly_Open Слегка приоткрытый рот 

23 Mustache Усы 

24 Narrow_Eyes Узкие глаза 

25 No_Beard Отсутствие бороды 

26 Oval_Face Овальное лицо 

27 Pale_Skin Бледная кожа 

28 Pointy_Nose Заостренный нос 

29 Receding_Hairline Редеющие волосы 

30 Rosy_Cheeks Розовощекость 

31 Sideburns Бакенбарды 

32 Smiling Улыбка 

33 Straight_Hair Прямые волосы 

34 Wavy_Hair Вьющиеся волосы 

35 Wearing_Earrings Надетые серьги 

36 Wearing_Hat Надетая шляпа 

37 Wearing_Lipstick Губная помада 
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Продолжение таблицы П1.1 
Номер признака Название признака в базе Значение признака 

38 Wearing_Necklace Надетое ожерелье 

39 Wearing_Necktie Надетый галстук 

40 Young Молодое лицо 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

Изображение архитектуры сверточной нейронной сети для выделения 

информативных признаков лица на цифровом изображении 

 
Рисунок П2.1 – Изображение архитектуры сверточной нейронной сети для 

выделения информативных признаков лица на цифровом изображении 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3  

Алгоритм выделения информативных признаков лица для изображений 

из заданного каталога 

Начало

Конец

1

2

3

4

5

6

7

  Все пакеты обработаны 

или обработка отменена?

8

Да

Нет

Разбиение изображений на 

пакеты заданного размера

Загрузка изображений из 

пакета в память с помощью 

библиотеки OpenCV

Выделение лиц с помощью 

нейронной сети MTCNN

Изменение размера 

выделенной области для 

каждого изображения с 

помощью библиотеки 

OpenCV

Выделение групп 

информативных признаков с 

помощью сверточной 

нейронной сети

Обработка выделенных 

признаков

Сохранение результатов

 
Рисунок П3.1 – Алгоритма выделения информативных признаков  

лица для изображений из заданного каталога 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4  

Текст программы 

Модуль preprocessing.py: 

import os 

 

import cv2 

from mtcnn.mtcnn import MTCNN 

 

# Пути каталогов с изображениями 

CELEBA_PATH = os.path.join('data', 'img_align_celeba') 

PRE_CELEBA_PATH = os.path.join('data', 'pre_celeba') 

 

detector = MTCNN() 

 

for fname in os.listdir(CELEBA_PATH): 

    image = cv2.imread(os.path.join(CELEBA_PATH, fname)) 

    result = detector.detect_faces(image) 

    # Выделение лица 

    if len(result): 

        bounding_box = result[0]['box'] 

        x1 = max(bounding_box[1] - 30, 0) 

        x2 = min(bounding_box[1] + bounding_box[3] + 10, 

image.shape[0]) 

        y1 = max(bounding_box[0] - 20, 0) 

        y2 = min(bounding_box[0] + bounding_box[2] + 20, 

image.shape[1]) 

        image = image[x1:x2, y1:y2] 

    # Сохранение изображения 

    cv2.imwrite(os.path.join(PRE_CELEBA_PATH, fname), image) 

 

Модуль face_attribute_estimation_network.py: 

import os 

 

import keras 

from keras import layers, backend, models, utils 

from keras_applications.imagenet_utils import 

_obtain_input_shape 

from keras_applications import resnet50 

from keras_applications.resnet50 import identity_block, 

conv_block 

 

# Группы признаков 

GROUPS_OF_ATTR = { 

    'Hair': ['Black_Hair', 'Blond_Hair', 'Brown_Hair', 

'Gray_Hair', 'Bald', 'Bangs', 'Straight_Hair', 'Wavy_Hair', 

             'Receding_Hairline', 'Wearing_Hat'], 
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    'Eyes': ['Arched_Eyebrows', 'Narrow_Eyes', 'Bushy_Eyebrows', 

'Bags_Under_Eyes', 'Eyeglasses'], 

    'Cheeks': ['5_o_Clock_Shadow', 'Rosy_Cheeks', 'Goatee', 

'High_Cheekbones', 'No_Beard', 'Sideburns'], 

    'Nose_and_Mouth': ['Big_Nose', 'Pointy_Nose', 'Big_Lips', 

'Smiling', 'Mustache', 'Wearing_Lipstick', 

                       'Mouth_Slightly_Open'], 

    'Neck': ['Double_Chin', 'Wearing_Necklace', 

'Wearing_Necktie'], 

    'General': ['Attractive', 'Blurry', 'Chubby', 'Young', 

'Male', 'Pale_Skin', 'Oval_Face', 'Heavy_Makeup', 

                'Wearing_Earrings']} 

 

 

def FaceAttrNet(include_top=True, 

                weights=None, 

                input_tensor=None, 

                input_shape=None, 

                classes=40): 

    ''' 

    Создает и возвращает модель сети. 

    Принимает 

        include_top: если этот параметр принимает значение 

False, 

            то возвращается модель без последних полносвязных 

слоев; 

        weights: если этот параметр является названием группы 

признаков, 

            то возвращается модель с загруженными весами для 

этой группы; 

        input_tensor: входной тензор; 

        input_shape: размерность входного изображения, по 

умолчанию 224x224x3; 

        classes: количество выделяемых признаков. 

    ''' 

    if not (weights in GROUPS_OF_ATTR or weights is None or 

os.path.exists(weights)): 

        raise ValueError('The `weights` argument should be 

either ' 

                         '`None` (random initialization), one of 

groups in `GROUPS_OF_ATTR`' 

                         '(groups of attributes for estimating), 

' 

                         'or the path to the weights file to be 

loaded.') 

 

    if weights in GROUPS_OF_ATTR and include_top: 

        classes = len(GROUPS_OF_ATTR[weights]) 

 

    resnet50.backend = backend 

    resnet50.layers = layers 
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    input_shape = _obtain_input_shape(input_shape, 

                                      default_size=224, 

                                      min_size=32, 

                                      

data_format=backend.image_data_format(), 

                                      

require_flatten=include_top, 

                                      weights=weights) 

 

    if input_tensor is None: 

        img_input = layers.Input(shape=input_shape) 

    else: 

        if not backend.is_keras_tensor(input_tensor): 

            img_input = layers.Input(tensor=input_tensor, 

shape=input_shape) 

        else: 

            img_input = input_tensor 

    if backend.image_data_format() == 'channels_last': 

        bn_axis = 3 

    else: 

        bn_axis = 1 

 

    x = layers.ZeroPadding2D(padding=(3, 3), 

name='conv1_pad')(img_input) 

    x = layers.Conv2D(64, (7, 7), 

                      strides=(2, 2), 

                      padding='valid', 

                      kernel_initializer='he_normal', 

                      name='conv1')(x) 

    x = layers.BatchNormalization(axis=bn_axis, 

name='bn_conv1')(x) 

    x = layers.Activation('relu')(x) 

    x = layers.ZeroPadding2D(padding=(1, 1), 

name='pool1_pad')(x) 

    x = layers.MaxPooling2D((3, 3), strides=(2, 2))(x) 

 

    x = conv_block(x, 3, [64, 64, 256], stage=2, block='a', 

strides=(1, 1)) 

    x = identity_block(x, 3, [64, 64, 256], stage=2, block='b') 

    x = identity_block(x, 3, [64, 64, 256], stage=2, block='c') 

 

    x = conv_block(x, 3, [128, 128, 512], stage=3, block='a') 

    x = identity_block(x, 3, [128, 128, 512], stage=3, 

block='b') 

    x = identity_block(x, 3, [128, 128, 512], stage=3, 

block='c') 

    x = identity_block(x, 3, [128, 128, 512], stage=3, 

block='d') 

 

    x = conv_block(x, 3, [256, 256, 1024], stage=4, block='a') 
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    x = identity_block(x, 3, [256, 256, 1024], stage=4, 

block='b') 

    x = identity_block(x, 3, [256, 256, 1024], stage=4, 

block='c') 

    x = identity_block(x, 3, [256, 256, 1024], stage=4, 

block='d') 

 

    x = layers.Conv2D(512, (3, 3), activation='relu')(x) 

    x = layers.MaxPooling2D((2, 2))(x) 

 

    if include_top: 

        x = layers.Flatten()(x) 

        x = layers.Dense(128)(x) 

        x = layers.Activation('relu')(x) 

        x = layers.Dropout(0.5)(x) 

        x = layers.Dense(classes, activation='sigmoid')(x) 

 

    if input_tensor is not None: 

        inputs = utils.get_source_inputs(input_tensor) 

    else: 

        inputs = img_input 

 

    model = models.Model(inputs, x, name='face_attr_net') 

 

    if weights is not None: 

        if weights in GROUPS_OF_ATTR: 

            weights = 'face_attr_net_' + weights 

            if not include_top: 

                weights += '_notop' 

            weights += '.h5' 

            weights = os.path.join('weights', weights) 

        model.load_weights(weights) 

 

    return model 

 

Модуль train_and_evaluate.py: 

import os 

from statistics import mean 

 

import pandas as pd 

import matplotlib.pyplot as plt 

from keras import backend 

from keras.optimizers import RMSprop 

from keras.preprocessing.image import ImageDataGenerator 

 

from face_attribute_estimation_network import FaceAttrNet, 

GROUPS_OF_ATTR 

 

# Параметры обучения 

BATCH_SIZE = 20 

LR = 1e-4 
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IMG_ROW, IMG_COL, CH = 224, 224, 3 

 

EPOCHS = { 

    'Hair': 13, 

    'Eyes': 9, 

    'Cheeks': 11, 

    'Nose_and_Mouth': 9, 

    'Neck': 11, 

    'General': 10} 

 

IMG_PATH = os.path.join('data', 'pre_celeba') 

CSV_PATH = os.path.join('data', 'list_attr_celeba.csv') 

WEIGHTS_PATH = os.path.join('..', 'weights') 

TRAIN_CNT = 162771 

VAL_CNT = 182638 

TEST_CNT = 202600 

 

 

def load_gen(group): 

    ''' 

    Принимает название группы. 

    Создает и возвращает для этой группы генераторы для 

    обучающей, проверочной и тестирующей выборки. 

    ''' 

    data = pd.read_csv(CSV_PATH)[['image_id', 

*GROUPS_OF_ATTR[group]]] 

    for s in GROUPS_OF_ATTR[group]: 

        data[s] += 1 

        data[s] //= 2 

 

    train_dataframe = data[:TRAIN_CNT] 

    val_dataframe = data[TRAIN_CNT:VAL_CNT] 

    test_dataframe = data[VAL_CNT:TEST_CNT] 

 

    def get_dataframe(df, path): 

        ''' 

        Вспомогательная функция. 

        Принимает путь. 

        Возвращает загруженный dataframe. 

        ''' 

        df.to_csv(path, encoding='utf-8') 

        df = pd.read_csv(path) 

        os.remove(path) 

        return df 

 

    test_df = get_dataframe(test_dataframe, os.path.join('data', 

'test_data.csv')) 

    val_df = get_dataframe(val_dataframe, os.path.join('data', 

'val_data.csv')) 

    train_df = get_dataframe(train_dataframe, 

os.path.join('data', 'train_data.csv')) 
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    datagen = ImageDataGenerator(rescale=1. / 255) 

    kwargs = {'directory': IMG_PATH, 

              'x_col': 'image_id', 'y_col': 

GROUPS_OF_ATTR[group], 

              'has_ext': True, 'class_mode': "other", 

              'target_size': (IMG_ROW, IMG_COL), 'batch_size': 

BATCH_SIZE} 

    train_gen = datagen.flow_from_dataframe(dataframe=train_df, 

**kwargs) 

    val_gen = datagen.flow_from_dataframe(dataframe=val_df, 

**kwargs) 

    test_gen = datagen.flow_from_dataframe(dataframe=test_df, 

**kwargs) 

 

    return train_gen, val_gen, test_gen 

 

 

def create_model(group): 

    ''' 

    Создает модель нейронной сети для указанной группы. 

    ''' 

    model = FaceAttrNet(classes=len(GROUPS_OF_ATTR[group]), 

                        weights=os.path.join(WEIGHTS_PATH, 

'face_attr_net_' + group + '.h5')) 

    opt = RMSprop(lr=LR) 

    model.compile(loss='binary_crossentropy', optimizer=opt, 

metrics=['accuracy']) 

    return model 

 

 

def train(model, group, train_gen, val_gen): 

    ''' 

    Тренирует сеть. 

    Принимает модель сети, название группы, обучающий и 

проверяющий генераторы изображений. 

    Возвращает историю обучения сети. 

    ''' 

    step_size_train = train_gen.n // train_gen.batch_size 

    step_size_valid = val_gen.n // val_gen.batch_size 

    history = model.fit_generator(generator=train_gen, 

                                  

steps_per_epoch=step_size_train, 

                                  validation_data=val_gen, 

                                  

validation_steps=step_size_valid, 

                                  epochs=EPOCHS[group]) 

    model.save_weights(os.path.join(WEIGHTS_PATH, 

'face_attr_net_' + group + '.h5')) 

    return history 
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def plot_graphs(history): 

    ''' 

    Строит графики зависимости точности и ошибки от пройденных 

эпох обучения. 

    Принимает историю обучения. 

    ''' 

    acc = history.history['acc'] 

    val_acc = history.history['val_acc'] 

    loss = history.history['loss'] 

    val_loss = history.history['val_loss'] 

    epochs = list(range(1, len(acc) + 1)) 

    plt.plot(epochs, acc, 'bo', label='Training acc') 

    plt.plot(epochs, val_acc, 'b', label='Validation acc') 

    plt.legend() 

    plt.figure() 

    plt.plot(epochs, loss, 'bo', label='Training loss') 

    plt.plot(epochs, val_loss, 'b', label='Validation loss') 

    plt.title('Training and validation loss') 

    plt.show() 

 

 

def evaluate(model, test_gen): 

    ''' 

    Тестирует сеть. 

    Принимает модель сети и генератор тестирующей выборки. 

    Возвращает процент точность работы. 

    ''' 

    step_size_test = test_gen.n // test_gen.batch_size 

    acc = model.evaluate_generator(test_gen, step_size_test)[1] 

    return acc * 100 

 

 

if __name__ == '__main__': 

    list_of_acc = [] 

    for group in GROUPS_OF_ATTR: 

        print('Name of group: ', group) 

        model = create_model(group) 

        train_gen, val_gen, test_gen = load_gen(group) 

        history = train(model, group, train_gen, val_gen) 

        plot_graphs(history) 

        acc = evaluate(model, test_gen) 

        list_of_acc.append(acc) 

        print('Accuracy: {:.2f}'.format(acc)) 

        backend.clear_session() 

    print('Average accuracy: {:.2f}'.format(mean(list_of_acc))) 

 

Модуль main_menu.py: 

# -*- coding: utf-8 -*- 
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# Form implementation generated from reading ui file 

'./ui/main_menu.ui' 

# 

# Created by: PyQt5 UI code generator 5.10.1 

# 

# WARNING! All changes made in this file will be lost! 

 

from PyQt5 import QtCore, QtGui, QtWidgets 

 

class Ui_MainWindow(object): 

    def setupUi(self, MainWindow): 

        MainWindow.setObjectName("MainWindow") 

        MainWindow.resize(1050, 600) 

        self.centralwidget = QtWidgets.QWidget(MainWindow) 

        self.centralwidget.setObjectName("centralwidget") 

        self.start_button = 

QtWidgets.QPushButton(self.centralwidget) 

        self.start_button.setGeometry(QtCore.QRect(770, 520, 

241, 51)) 

        font = QtGui.QFont() 

        font.setPointSize(15) 

        self.start_button.setFont(font) 

        self.start_button.setObjectName("start_button") 

        self.attr_view = 

QtWidgets.QTableWidget(self.centralwidget) 

        self.attr_view.setGeometry(QtCore.QRect(730, 10, 301, 

501)) 

        font = QtGui.QFont() 

        font.setPointSize(12) 

        self.attr_view.setFont(font) 

        

self.attr_view.setSizeAdjustPolicy(QtWidgets.QAbstractScrollArea

.AdjustToContents) 

        self.attr_view.setObjectName("attr_view") 

        self.attr_view.setColumnCount(2) 

        self.attr_view.setRowCount(0) 

        item = QtWidgets.QTableWidgetItem() 

        self.attr_view.setHorizontalHeaderItem(0, item) 

        item = QtWidgets.QTableWidgetItem() 

        self.attr_view.setHorizontalHeaderItem(1, item) 

        self.choose_dir_button = 

QtWidgets.QPushButton(self.centralwidget) 

        self.choose_dir_button.setGeometry(QtCore.QRect(10, 10, 

181, 41)) 

        font = QtGui.QFont() 

        font.setPointSize(15) 

        self.choose_dir_button.setFont(font) 

        

self.choose_dir_button.setObjectName("choose_dir_button") 

        self.list_of_images = 

QtWidgets.QListWidget(self.centralwidget) 
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        self.list_of_images.setGeometry(QtCore.QRect(10, 60, 

181, 501)) 

        font = QtGui.QFont() 

        font.setPointSize(12) 

        self.list_of_images.setFont(font) 

        self.list_of_images.setObjectName("list_of_images") 

        self.image_view = QtWidgets.QLabel(self.centralwidget) 

        self.image_view.setGeometry(QtCore.QRect(210, 50, 500, 

500)) 

        self.image_view.setText("") 

        self.image_view.setScaledContents(False) 

        self.image_view.setWordWrap(False) 

        self.image_view.setObjectName("image_view") 

        MainWindow.setCentralWidget(self.centralwidget) 

        self.statusbar = QtWidgets.QStatusBar(MainWindow) 

        self.statusbar.setObjectName("statusbar") 

        MainWindow.setStatusBar(self.statusbar) 

 

        self.retranslateUi(MainWindow) 

        QtCore.QMetaObject.connectSlotsByName(MainWindow) 

 

    def retranslateUi(self, MainWindow): 

        _translate = QtCore.QCoreApplication.translate 

        MainWindow.setWindowTitle(_translate("MainWindow", 

"MainWindow")) 

        self.start_button.setText(_translate("MainWindow", 

"Выделение признаков")) 

        item = self.attr_view.horizontalHeaderItem(0) 

        item.setText(_translate("MainWindow", "Признак")) 

        item = self.attr_view.horizontalHeaderItem(1) 

        item.setText(_translate("MainWindow", "Наличие")) 

        self.choose_dir_button.setText(_translate("MainWindow", 

"Выбор каталога")) 

 

Модуль prediction_menu.py: 

# -*- coding: utf-8 -*- 

 

# Form implementation generated from reading ui file 

'./ui/prediction_menu.ui' 

# 

# Created by: PyQt5 UI code generator 5.10.1 

# 

# WARNING! All changes made in this file will be lost! 

 

from PyQt5 import QtCore, QtGui, QtWidgets 

 

class Ui_MainWindow(object): 

    def setupUi(self, MainWindow): 

        MainWindow.setObjectName("MainWindow") 

        MainWindow.resize(355, 464) 

        self.centralwidget = QtWidgets.QWidget(MainWindow) 
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        self.centralwidget.setObjectName("centralwidget") 

        self.group_1 = QtWidgets.QCheckBox(self.centralwidget) 

        self.group_1.setGeometry(QtCore.QRect(10, 70, 141, 23)) 

        font = QtGui.QFont() 

        font.setPointSize(14) 

        self.group_1.setFont(font) 

        self.group_1.setObjectName("group_1") 

        self.group_2 = QtWidgets.QCheckBox(self.centralwidget) 

        self.group_2.setGeometry(QtCore.QRect(10, 130, 141, 23)) 

        font = QtGui.QFont() 

        font.setPointSize(14) 

        self.group_2.setFont(font) 

        self.group_2.setObjectName("group_2") 

        self.group_3 = QtWidgets.QCheckBox(self.centralwidget) 

        self.group_3.setGeometry(QtCore.QRect(10, 200, 141, 21)) 

        font = QtGui.QFont() 

        font.setPointSize(14) 

        self.group_3.setFont(font) 

        self.group_3.setObjectName("group_3") 

        self.group_4 = QtWidgets.QCheckBox(self.centralwidget) 

        self.group_4.setGeometry(QtCore.QRect(170, 70, 171, 23)) 

        font = QtGui.QFont() 

        font.setPointSize(14) 

        self.group_4.setFont(font) 

        self.group_4.setObjectName("group_4") 

        self.group_5 = QtWidgets.QCheckBox(self.centralwidget) 

        self.group_5.setGeometry(QtCore.QRect(170, 130, 171, 

23)) 

        font = QtGui.QFont() 

        font.setPointSize(14) 

        self.group_5.setFont(font) 

        self.group_5.setObjectName("group_5") 

        self.label = QtWidgets.QLabel(self.centralwidget) 

        self.label.setGeometry(QtCore.QRect(50, 10, 271, 31)) 

        font = QtGui.QFont() 

        font.setPointSize(14) 

        self.label.setFont(font) 

        self.label.setObjectName("label") 

        self.group_6 = QtWidgets.QCheckBox(self.centralwidget) 

        self.group_6.setGeometry(QtCore.QRect(170, 200, 171, 

23)) 

        font = QtGui.QFont() 

        font.setPointSize(14) 

        self.group_6.setFont(font) 

        self.group_6.setObjectName("group_6") 

        self.progressBar = 

QtWidgets.QProgressBar(self.centralwidget) 

        self.progressBar.setGeometry(QtCore.QRect(10, 350, 331, 

23)) 

        font = QtGui.QFont() 

        font.setPointSize(14) 
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        self.progressBar.setFont(font) 

        self.progressBar.setProperty("value", 0) 

        self.progressBar.setObjectName("progressBar") 

        self.cancel_button = 

QtWidgets.QPushButton(self.centralwidget) 

        self.cancel_button.setGeometry(QtCore.QRect(20, 390, 

111, 41)) 

        font = QtGui.QFont() 

        font.setPointSize(14) 

        self.cancel_button.setFont(font) 

        self.cancel_button.setObjectName("cancel_button") 

        self.run_button = 

QtWidgets.QPushButton(self.centralwidget) 

        self.run_button.setGeometry(QtCore.QRect(220, 390, 111, 

41)) 

        font = QtGui.QFont() 

        font.setPointSize(14) 

        self.run_button.setFont(font) 

        self.run_button.setObjectName("run_button") 

        self.label_2 = QtWidgets.QLabel(self.centralwidget) 

        self.label_2.setGeometry(QtCore.QRect(70, 240, 251, 41)) 

        font = QtGui.QFont() 

        font.setPointSize(14) 

        self.label_2.setFont(font) 

        self.label_2.setObjectName("label_2") 

        self.batch_size_field = 

QtWidgets.QLineEdit(self.centralwidget) 

        self.batch_size_field.setGeometry(QtCore.QRect(110, 300, 

141, 25)) 

        font = QtGui.QFont() 

        font.setPointSize(12) 

        self.batch_size_field.setFont(font) 

        

self.batch_size_field.setAlignment(QtCore.Qt.AlignCenter) 

        self.batch_size_field.setObjectName("batch_size_field") 

        MainWindow.setCentralWidget(self.centralwidget) 

        self.statusbar = QtWidgets.QStatusBar(MainWindow) 

        self.statusbar.setObjectName("statusbar") 

        MainWindow.setStatusBar(self.statusbar) 

 

        self.retranslateUi(MainWindow) 

        QtCore.QMetaObject.connectSlotsByName(MainWindow) 

 

    def retranslateUi(self, MainWindow): 

        _translate = QtCore.QCoreApplication.translate 

        MainWindow.setWindowTitle(_translate("MainWindow", 

"PredictionWindow")) 

        self.group_1.setText(_translate("MainWindow", "1")) 

        self.group_2.setText(_translate("MainWindow", "2")) 

        self.group_3.setText(_translate("MainWindow", "3")) 

        self.group_4.setText(_translate("MainWindow", "4")) 
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        self.group_5.setText(_translate("MainWindow", "5")) 

        self.label.setText(_translate("MainWindow", "Выберите 

группы признаков:")) 

        self.group_6.setText(_translate("MainWindow", "6")) 

        self.cancel_button.setText(_translate("MainWindow", 

"Отмена")) 

        self.run_button.setText(_translate("MainWindow", 

"Запуск")) 

        self.label_2.setText(_translate("MainWindow", 

"Установите размер пакета:")) 

        self.batch_size_field.setText(_translate("MainWindow", 

"1")) 

 

Модуль face_estimator.py: 

import sys 

import os 

import re 

from itertools import chain 

from threading import Thread 

 

import cv2 

import numpy as np 

import pandas as pd 

from PyQt5 import QtWidgets 

from PyQt5.QtGui import QImage, QPixmap 

from keras import backend 

from mtcnn.mtcnn import MTCNN 

 

import main_menu, prediction_menu 

from face_attribute_estimation_network import FaceAttrNet 

 

CSV_NAME = 'attributes.csv' 

IMG_SIZE = 224 

EXTENSIONS = {'.jpg', '.bmp', '.png'} 

GROUPS_OF_ATTR_RUS = { 

    'Волосы': ['Черные волосы', 'Светлые волосы', 'Каштановые 

волосы', 'Седые волосы', 'Лысина', 'Челка', 

               'Прямые волосы', 'Вьющиеся волосы', 'Редеющие 

волосы', 'Надетая шляпа'], 

    'Глаза': ['Изогнутые брови', 'Узкие глаза', 'Густые брови', 

'Мешки под глазами', 'Очки'], 

    'Щеки': ['Щетина', 'Розовощекость', 'Эспаньолка', 'Высокие 

скулы', 'Отсутсвтие бороды', 'Бакенбарды'], 

    'Нос и рот': ['Большой нос', 'Заостренный нос', 'Большие 

губы', 'Улыбка', 'Усы', 'Губная помада', 

                  'Слегка приоткрытый рот'], 

    'Шея': ['Двойной подбородок', 'Надетое ожерелье', 'Надетый 

галстук'], 

    'Общие': ['Привлекательность', 'Размытость', 'Круглое лицо', 

'Молодое лицо', 'Мужской пол', 'Бледная кожа', 
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              'Овальное лицо', 'Яркий макияж', 'Надетые 

серьги']} 

TRANSLATED_GROUPS = { 

    'Волосы': 'Hair', 

    'Глаза': 'Eyes', 

    'Щеки': 'Cheeks', 

    'Нос и рот': 'Nose_and_Mouth', 

    'Шея': 'Neck', 

    'Общие': 'General'} 

 

 

def alphanum_key(key): 

    ''' 

    Функция для сортировки названий файлов. 

    ''' 

    convert = lambda text: int(text) if text.isdigit() else 

text.lower() 

    return [convert(c) for c in re.split('([0-9]+)', key)] 

 

 

class PredictionMenu(QtWidgets.QMainWindow, 

prediction_menu.Ui_MainWindow): 

    ''' 

    Класс окна выделения информативных признаков лиц. 

    Принимает путь к каталогу, функцию, которая будет вызываться 

при закрытии окна. 

    ''' 

 

    def __init__(self, directory, on_close=None): 

        super().__init__() 

        self.setupUi(self) 

        self.setFixedSize(self.width(), self.height()) 

        self.cancel_button.setEnabled(False) 

        self.progressBar.setEnabled(False) 

 

        self.directory = directory 

        self.on_close = on_close 

        self.is_estimating = False 

        self.dataframe = None 

        for i, group in enumerate(GROUPS_OF_ATTR_RUS): 

            self.__getattribute__('group_' + str(i + 

1)).setText(group) 

 

        self.cancel_button.clicked.connect(self.on_cancel) 

        self.run_button.clicked.connect(self.on_run) 

 

    def setEnabled(self, a0: bool): 

        ''' 

        Переопределенный метод установки доступа к окну. 

        ''' 

        self.run_button.setEnabled(a0) 
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        self.batch_size_field.setEnabled(a0) 

        self.cancel_button.setEnabled(not a0) 

        self.progressBar.setEnabled(not a0) 

        for i, group in enumerate(GROUPS_OF_ATTR_RUS): 

            self.__getattribute__('group_' + str(i + 

1)).setEnabled(a0) 

 

    def on_run(self): 

        ''' 

        Действия при запуске выделения признаков. 

        ''' 

        self.setEnabled(False) 

        self.estimation_thread = Thread(target=self.estimation) 

        self.estimation_thread.start() 

 

    def estimation(self): 

        ''' 

        Выделение информативных признаков. 

        ''' 

        if not self.batch_size_field.text().isdecimal(): 

            self.statusbar.showMessage('размер пакета - 

натуральное число') 

            self.on_end() 

            return 

        self.is_estimating = True 

        images = [file for file in os.listdir(self.directory) if 

file[-4:] in EXTENSIONS] 

        images.sort(key=alphanum_key) 

        attributes = [] 

        groups = [group for i, group in 

enumerate(GROUPS_OF_ATTR_RUS) if 

                  self.__getattribute__('group_' + str(i + 

1)).isChecked()] 

        models = [FaceAttrNet(weights=TRANSLATED_GROUPS[group]) 

for group in groups] 

        face_detector = MTCNN() 

 

        def face_detect(image): 

            ''' 

            Выделяет лицо на изоображении. 

            Принимает изображение. 

            Возращает координаты верхнего левого угла, ширину и 

высоту рамки. 

            ''' 

            result = face_detector.detect_faces(image) 

            x, y, width, height = 0, 0, image.shape[1], 

image.shape[0] 

            if len(result): 

                bounding_box = result[0]['box'] 

                x = max(bounding_box[0] - 20, x) 

                y = max(bounding_box[1] - 30, y) 



88 

 

                width = min(bounding_box[2] + 40, width) 

                height = min(bounding_box[3] + 50, height) 

            return x, y, width, height 

 

        batch_size = int(self.batch_size_field.text()) 

        point = 0 

        while point < len(images) and self.is_estimating: 

            batch_of_images = images[point:point + batch_size] 

            arrays = [cv2.imread(os.path.join(self.directory, 

image)) for image in batch_of_images] 

            batch_of_attributes = [[image] for image in 

batch_of_images] 

            for i in range(len(arrays)): 

                x, y, width, height = face_detect(arrays[i]) 

                batch_of_attributes[i].extend([x, y, width, 

height]) 

                arrays[i] = cv2.cvtColor(arrays[i][y:y + height, 

x:x + width], cv2.COLOR_BGR2RGB) 

                arrays[i] = np.float64(cv2.resize(arrays[i], 

(IMG_SIZE, IMG_SIZE))) / 255 

 

            arrays = np.array(arrays) 

            for model in models: 

                attr = model.predict(arrays) 

                attr[attr >= 0.5] = 1 

                attr[attr < 0.5] = 0 

                for i, x in enumerate(attr.astype(np.int)): 

                    batch_of_attributes[i].extend(x) 

 

            point += batch_size 

 

            attributes.extend(batch_of_attributes) 

            self.progressBar.setValue(point * 100 // 

len(images)) 

 

        self.is_estimating = False 

        columns = ['Изображение', 'x', 'y', 'Ширина', 'Высота'] 

+ list( 

            chain(*[GROUPS_OF_ATTR_RUS[group] for group in 

groups])) 

        self.dataframe = pd.DataFrame(attributes, 

columns=columns) 

        self.dataframe = self.dataframe.set_index('Изображение') 

        self.on_end() 

        backend.clear_session() 

 

    def on_cancel(self): 

        ''' 

        Действия при отмене выделения признаков. 

        ''' 

        self.is_estimating = False 
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        self.estimation_thread.join() 

 

    def on_end(self): 

        ''' 

        Действия при завершении выделения признаков. 

        ''' 

        if self.dataframe is not None and not 

self.dataframe.empty: 

            self.dataframe.to_csv(os.path.join(self.directory, 

CSV_NAME), encoding='utf-8') 

        self.dataframe = None 

        self.progressBar.setValue(0) 

        self.setEnabled(True) 

 

    def closeEvent(self, event): 

        ''' 

        Действия при закрытии окна. 

        ''' 

        if self.is_estimating: 

            self.on_cancel() 

        if self.on_close is not None: 

            self.on_close() 

        event.accept() 

 

 

class MainMenu(QtWidgets.QMainWindow, main_menu.Ui_MainWindow): 

    ''' 

    Класс главного окна приложения. 

    ''' 

 

    def __init__(self): 

        super().__init__() 

        self.setupUi(self) 

        self.setFixedSize(self.width(), self.height()) 

        self.attr_view.resizeColumnsToContents() 

 

        self.csv_file = None 

 

        self.set_directory('.') 

 

        

self.choose_dir_button.clicked.connect(self.choose_directory) 

        self.start_button.clicked.connect(self.start_click) 

        

self.list_of_images.itemActivated.connect(self.on_image_chose) 

 

    def set_directory(self, directory): 

        ''' 

        Установка выбранного каталога. 

        Принимает путь до каталога. 

        ''' 
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        self.list_of_images.clear() 

        self.directory = directory 

        for file_name in sorted(os.listdir(directory), 

key=alphanum_key): 

            if file_name[-4:] in EXTENSIONS: 

                self.list_of_images.addItem(file_name) 

        self.load_csv() 

 

    def load_csv(self): 

        ''' 

        Загрузка файла с признаками. 

        ''' 

        csv_path = os.path.join(self.directory, CSV_NAME) 

        if os.path.exists(csv_path): 

            self.csv_file = pd.read_csv(csv_path, 

index_col='Изображение') 

 

    def choose_directory(self): 

        ''' 

        Окно выбора каталога. 

        ''' 

        directory = 

QtWidgets.QFileDialog.getExistingDirectory(self, "Выбор 

каталога") 

        if directory: 

            self.set_directory(directory) 

            self.attr_view.setRowCount(0) 

 

    def start_click(self): 

        ''' 

        Действия при нажатии клавиши "Выделение признаков". 

        ''' 

 

        def on_close(): 

            self.setEnabled(True) 

            self.load_csv() 

 

        self.window = PredictionMenu(self.directory, on_close) 

        self.setEnabled(False) 

        self.window.show() 

 

    def on_image_chose(self, item): 

        ''' 

        Действия при выборе изображения в списке. 

        ''' 

        image = cv2.imread(os.path.join(self.directory, 

item.text())) 

        if self.csv_file is not None and item.text() in 

self.csv_file.index: 

            image_csv = self.csv_file.loc[item.text()] 

            box_index = ['x', 'y', 'Ширина', 'Высота'] 
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            x, y, width, height = image_csv[box_index] 

            cv2.rectangle(image, (x, y), (x + width, y + 

height), (0, 0, 255), 2) 

 

            attr_index = [attr for attr in self.csv_file.columns 

if attr not in box_index] 

            self.attr_view.setRowCount(len(attr_index)) 

            for i, attr in enumerate(attr_index): 

                self.attr_view.setItem(i, 0, 

QtWidgets.QTableWidgetItem(attr)) 

                self.attr_view.setItem(i, 1, 

QtWidgets.QTableWidgetItem('Да' if image_csv[attr] else 'Нет')) 

            self.attr_view.resizeColumnsToContents() 

 

        image = cv2.resize(image, (self.image_view.width(), 

self.image_view.height())) 

        image = cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_BGR2RGB) 

        height, width, channel = image.shape 

        bytesPerLine = 3 * width 

        QImg = QImage(image.data, width, height, bytesPerLine, 

QImage.Format_RGB888) 

        self.image_view.setPixmap(QPixmap.fromImage(QImg)) 

 

 

def main(): 

    app = QtWidgets.QApplication(sys.argv) 

    window = MainMenu() 

    window.show() 

    app.exec_() 

 

 

if __name__ == '__main__': 

    main() 

 


