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Проведен обзор существующих аналогичных решений для распознавания 

лиц, по результатам которого предложен алгоритм нейронной сети для проекти-

рования приложения с высоким результатом распознавания лица, а также опре-

делена среда разработки и предложен язык программирования разрабатываемого 

приложения под Android. Разработан интерфейс программного обеспечения и 

проведено тестирование.  

Обучена модель на dataset лиц в облачных серверах Google, обеспечена 

скорость работы системы и доступ к результатам вычислений из Android прило-

жения.  

Результатом выполнения работы является разработанное программное 

обеспечение для слабовидящих людей по повышению разрешения лица до высо-

кого качества (DPI) с возможностью дальнейшего улучшения и модернизации 

программного обеспечения. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Распознавание образов является одной из самых изученных задач в таких 

областях, как цифровая обработка изображений, компьютерное зрение, биометрия, 

создание интеллектуальных систем безопасности и контроля доступа и т. п. Тем не 

менее, в области распознавания образов продолжают представлять большой 

научный и практический интерес такие задачи как распознавание лиц, жестов, 

текстов, отпечатков пальцев, моделей помещений и другой графической 

информации. Широко исследуемой проблемой является распознавание образов 

(изображений).  

Распознавание изображения – очень сложная задача с теоретической и 

практической точек зрения. Человек, например, задействует для этого весь 

комплекс знаний и опыта. Он определяет текст из совокупности сигналов органов 

чувств, выделяет каждый символ, выделяет характерные признаки символов и на 

основании своего опыта приходит к выводу о значении символа и всего текста в 

целом.  

Распознавание изображений – это способность камеры распознавать и 

обнаруживать объекты или функции в цифровом изображении или видео. Это 

метод для захвата, обработки, изучения и обработки изображений. Для 

идентификации и обнаружения изображений компьютеры используют технологию 

машинного зрения, основанную на системе искусственного интеллекта. Типичный 

алгоритм распознавания изображений включает в себя следующее: 

 оптическое распознавание символов; 

 сопоставление с образцом и градиентное сопоставление; 

 распознавание лица; 

 соответствие знака; 

 идентификация сцены. 

Технология распознавания изображений работает путем обнаружения 

значимых областей, которые представляют собой большую часть информации об 

изображении или объекте. Это достигается путем выделения наиболее 

информативных частей или элементов в выбранном изображении и их 

локализации, игнорируя при этом остальные функции, которые могут не 

представлять особого интереса. Процесс использует алгоритм распознавания 

изображений, также известный как классификатор изображений, который 

принимает изображение в качестве входных данных и выводит то, что содержит 

изображение. Чтобы алгоритм знал, что содержит изображение, его необходимо 

обучить, чтобы узнать различия между классами. Например, если целью системы 

распознавания изображений является обнаружение и идентификация собак, 
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алгоритм распознавания изображений должен быть обучен с тысячами 

изображений лиц и тысячами изображений фонов, которые не содержат лиц [15]. 

В коммерческом мире основными приложениями распознавания изображений 

являются распознавание лиц, безопасность и наблюдение, визуальная геолокация, 

распознавание объектов, распознавание жестов, распознавание кода, 

промышленная автоматизация, анализ изображений в медицинской помощи и 

помощь водителю. Эти приложения революционизируют мир бизнеса во многих 

отраслях. 

Распознавание изображений широко применяется в электронной коммерции, 

включая поиск и рекламу. Сегодня мобильные приложения используют 

технологию для идентификации конкретных продуктов, предоставляя 

потенциальным клиентам более увлекательный опыт работы с окружающим 

миром. Он представляет более интерактивный взгляд на мир, делая все для поиска. 

Технология распознавания изображений может помочь в процессе 

идентификации во время деловых операций. Примером этого может быть замена 

традиционных идентификационных карт на Face ID. На рабочем месте это может 

использоваться для определения, предоставляется ли человеку доступ к 

официальным рабочим документам или просто для регистрации. Другой пример, 

где распознавание изображений применимо для эффективных бизнес-операций, 

находится в производственном процессе. Машины с распознаванием изображений 

могут автоматически обнаруживать дефектные продукты в производственном 

конвейере. 

Автомобили с самостоятельным вождением пользуются популярностью в 

автомобильной промышленности и уже проходят испытания в США и других 

частях мира. Эти достижения в автомобильном мире стали возможными благодаря 

технологии компьютерного зрения, которая использует распознавание 

изображений AI. Системы компьютерного зрения, основанные на глубоком 

обучении, обучаются с использованием тысяч изображений, таких как дорожные 

знаки, дорожки, движущиеся объекты, транспортные средства и люди, и 

передаются в нейронные сети системы. Системы становятся интеллектуальными, 

так как в систему поступает больше обучающих данных, и это обеспечивает 

автономное вождение. 

Компьютер ошибается в процессе распознавания намного чаще человека. 

Сегодня не существует точного метода определения лица по их изображению. 

Многие разработанные коммерческие проекты используют свои запатентованные 

методы и не могут похвастаться идеальным решением задачи. 
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Тема работы: «Синтез изображений лиц с помощью глубоких нейронных 

сетей». 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что существует большое 

количество практически важных задач, для решения которых необходимо 

распознавание лиц на фото- или видеоизображениях. 

Объектом исследования является распознавание образов при помощи 

алгоритмов нейронных сетей. 

Предмет исследования – разработка системы распознавания лиц на 

изображениях.  

Исследование состоит в разработке аналога алгоритма распознавания 

изображения для слабовидящих людей. Алгоритм и созданное на его основе 

программное обеспечения используют технологию нейронной сети для 

поставленной задачи с применением нового метода обучения. 

Целью данной работы является создание программного обеспечения для 

распознавания лиц с высокой скоростью на различных изображениях. 

Поставлены следующие задачи: 

 исследование и анализ существующих методов на предмет эффективного 

распознавания образов; 

 разработка модели представления изображений; 

 исследование применения нейронных сетей; 

 разработка алгоритмов предварительной обработки и распознавания; 

 выбор метода распознавания; 

 создание и тестирование программного обеспечения. 
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1 АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ 

1.1 Обзор существующих аналогичных решений 

Обычно обработка изображения состоит из нескольких этапов: импорт 

изображения, анализ, манипулирование и вывод изображения. Существует два 

метода обработки изображений: цифровой и аналоговый. В частности, эта статья 

посвящена цифровой обработке изображений и ее методам. 

Компьютерные алгоритмы играют решающую роль в цифровой обработке 

изображений. Разработчики используют несколько алгоритмов для решения 

различных задач, включая обнаружение цифровых изображений, анализ, 

реконструкцию, восстановление, сжатие данных изображений, улучшение 

изображений, оценку изображений и спектральную оценку изображений. 

Редактирование изображений, которое в основном означает изменение 

цифровых изображений с помощью графических программных инструментов. 

Восстановление изображения, которое относится к оценке чистого исходного 

изображения из поврежденного изображения, полученного для возврата 

утраченной информации. Независимый компонентный анализ, который 

вычислительным образом разделяет многомерный сигнал на аддитивные 

подкомпоненты. Анизотропная диффузия, которая часто известна как диффузия 

Перона-Малика, позволяет снизить шум изображения без необходимости удаления 

важных частей изображения [11]. 

Рассмотрим отдельные методы. 

 линейная фильтрация. Это еще один метод цифровой обработки 

изображений, который относится к обработке изменяющихся во времени входных 

сигналов и формированию выходных сигналов, на которые распространяется 

ограничение линейности; 

 нейронные сети, которые являются вычислительными моделями, широко 

используются в машинном обучении для решения различных задач; 

 pixelation, которое часто относится к превращению напечатанных 

изображений в оцифрованные (такие как GIF); 

 анализ основных компонентов, метод цифровой обработки изображений, 

который можно использовать для извлечения признаков; 

 дифференциальные уравнения с частными производными, которые также 

имеют дело с эффективно подавляющими шум изображениями; 

 скрытые марковские модели, техника, используемая для анализа 

изображений в двух измерениях; 
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 вейвлеты, которые обозначают математическую функцию, которая 

используется для сжатия изображений; 

 самоорганизующиеся Карты – метод цифровой обработки изображений, 

позволяющий классифицировать изображения по нескольким классам. 

 

1.2 Анализ методов и алгоритмов 

Теория распознавания образов существует как раздел информатики и смежных 

дисциплин, развивающий методы классификации и идентификации объектов 

различной природы: сигналов, ситуаций, предметов, характеризуемых конечным 

множеством некоторых признаков. 

Распознавание изображений вошло в рутину дня и ежедневно используется 

тысячами компаний и миллионами потребителей. Распознавание изображений 

обеспечивается методами глубокого обучения, в частности Convolutional Neural 

Networks (CNN), архитектурой нейронных сетей, которая имитирует работу 

зрительной части мозга и анализ данных изображения. Распознавание образов CNN 

и нейронных сетей является ключевым компонентом глубокого обучения 

компьютерному зрению, которое имеет множество приложений, включая 

электронную коммерцию, игры, автомобилестроение, производство и образование. 

Наконец, системы компьютерного зрения используют классификацию или 

другие алгоритмы для принятия решения об изображении или его части – к какой 

категории они относятся или как их лучше всего описать [8]. 

Одним из типов алгоритма распознавания изображений является 

классификатор изображений. Он принимает изображение (или часть изображения) 

в качестве входных данных и предсказывает, что изображение содержит. 

Выходными данными является метка класса, такая как собака, кошка или таблица. 

Алгоритм должен быть обучен, чтобы учиться и различать классы. 

В простом случае, чтобы создать алгоритм классификации, который может 

идентифицировать изображения с собаками, вы тренируете нейронную сеть с 

тысячами изображений собак и тысячами изображений фонов без собак. Алгоритм 

научится извлекать признаки, которые идентифицируют объект «собака», и 

правильно классифицировать изображения, содержащие собак. Хотя большинство 

алгоритмов распознавания изображений являются классификаторами, другие 

алгоритмы могут использоваться для выполнения более сложных действий. 

Например, Рекуррентная нейронная сеть может использоваться для 

автоматической записи подписей, описывающих содержание изображения. 

Этапы предварительной обработки данных изображения для нейронных сетей. 
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Алгоритмы распознавания изображений нейронной сети зависят от качества 

набора данных – изображений, используемых для обучения и тестирования модели. 

Вот несколько важных параметров и соображений для подготовки данных 

изображения. 

Размер изображения – более высокое качество изображения дает модели 

больше информации, но требует большего количества узлов нейронной сети и 

большей вычислительной мощности для обработки. 

Количество изображений – чем больше данных подается в модель, тем точнее 

они будут, но убедитесь, что обучающий набор представляет реальное население. 

Количество каналов – изображение в градациях серого имеет 2 канала (черно-

белое), а цветные изображения обычно имеют 3 цветовых канала (красный, 

зеленый, синий / RGB) с цветами, представленными в диапазоне [0,255]. 

Соотношение сторон – следует убедится, что изображения имеют одинаковое 

соотношение сторон и размер. Как правило, модели нейронной сети предполагают 

входное изображение квадратной формы. 

Масштабирование изображения – как только все изображения возведены в 

квадрат, вы можете масштабировать каждое изображение. Существует множество 

методов увеличения и уменьшения масштаба, которые доступны в виде функций в 

библиотеках глубокого обучения. 

Среднее значение, стандартное отклонение входных данных – можно 

посмотреть на «среднее изображение», рассчитав средние значения для каждого 

пикселя во всех обучающих примерах, чтобы получить информацию о базовой 

структуре на изображениях. 

Нормализация входных изображений – гарантирует, что все входные 

параметры (в данном случае пиксели) имеют равномерное распределение данных. 

Это ускоряет конвергенцию при обучении сети. Следует провести нормализацию 

данных, вычтя среднее значение из каждого пикселя, а затем разделив результат на 

стандартное отклонение. 

Уменьшение размерности – можно объединить каналы RGB в канал в оттенках 

серого. Возможно, необходимо уменьшить другие измерения, если существует 

намерение сделать нейронную сеть инвариантной по отношению к этому 

измерению или сделать обучение менее вычислительным. 

Увеличение данных – включает в себя расширение существующего набора 

данных с помощью возмущенных типов текущих изображений, включая 

масштабирование и вращение. Следует делать это, чтобы подвергнуть нейронную 

сеть различным вариациям. Таким образом, эта нейронная сеть с меньшей 

вероятностью идентифицирует нежелательные характеристики в наборе данных. 
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После подготовки обучающих изображений вам понадобится система, которая 

сможет их обрабатывать и использовать для прогнозирования новых неизвестных 

изображений. Эта система представляет собой искусственную нейронную сеть. 

Алгоритмы распознавания изображений нейронной сети могут классифицировать 

практически все, от текста до изображений, аудиофайлов и видео. Нейронные сети 

представляют собой взаимосвязанную совокупность узлов, называемых нейронами 

или персептронами. Каждый нейрон берет одну часть входных данных, обычно 

один пиксель изображения, и применяет простое вычисление, называемое 

функцией активации, для получения результата. Каждый нейрон имеет числовой 

вес, который влияет на его результат. Этот результат подается на дополнительные 

нейронные слои, пока в конце процесса нейронная сеть не сгенерирует прогноз для 

каждого входа или пикселя [12]. 

 

Рисунок 1.1 – Слои нейронной сети 

 

Этот процесс повторяется для большого количества изображений, и сеть 

изучает наиболее подходящие веса для каждого нейрона, которые обеспечивают 

точные прогнозы, в процессе, называемом обратным распространением. После 

того, как модель обучена, она применяется к новому набору изображений, которые 

не участвовали в обучении (набор для проверки или проверки), для проверки ее 

точности. После некоторой настройки модель можно использовать для 

классификации реальных изображений. 

Используя машинное обучение и системы технического зрения, не только 

возможно, но и вполне достижимо создать интеллектуальные системы, которые 

выполняют тщательное распознавание вплоть до мельчайших деталей. 
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Минимальное количество программных средств необходимо для автоматизации 

процесса визуального осмотра. Такой подход обычно включает такие этапы, как 

получение изображения, предварительная обработка, извлечение признаков, 

классификация и т.д. [1]. 

Технология глубокого машинного обучения использует нейронные сети, 

содержащие тысячи слоев, которые способны имитировать интеллект 

человеческого уровня, чтобы различать аномалии, части и символы, допуская 

естественные вариации в сложных паттернах. Таким образом, глубокое обучение 

объединяет адаптивность визуального осмотра человека со скоростью и 

надежностью компьютеризированной системы. 

Глубокое машинное обучение дает возможность для машин делать то, что 

естественно для людей: учиться на примере. Новое, недорогое оборудование 

сделало практичным развертывание многослойных «глубоких» нейронных сетей, 

которые имитируют нейронные сети в человеческом мозге. Это дает технологии 

производства удивительно новые возможности распознавать изображения, 

различать тенденции и делать интеллектуальные прогнозы и решения. Начиная с 

базовой логики, разработанной во время начального обучения, глубокие 

нейронные сети могут непрерывно улучшать свою производительность, поскольку 

они представлены новыми изображениями. 

 

Рисунок 1.2 – Разбивка процедуры глубокого обучения послойно 

 

Машинное зрение – это технология и методы, используемые для 

автоматической проверки на основе изображений. Это система, которая использует 
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технологию визуальных вычислений, чтобы механически «видеть» действия, 

которые происходят один за другим на производственной линии. Компоненты 

системы автоматической проверки обычно включают в себя освещение, камеру или 

другое устройство получения изображения, процессор, программное обеспечение 

и устройства вывода. 

Машинное зрение превосходит человеческое зрение при количественном и 

качественном измерении структурированной картины благодаря своей скорости, 

точности и повторяемости. Система машинного зрения может легко оценить 

детали объекта, которые слишком малы, чтобы быть видимыми человеческим 

глазом, и проверить их с большей надежностью и меньшей ошибкой. 

Базовая структура системы технического зрения показана на рисунке.  

Части системы технического зрения – это оптическая система (optics), 

освещение (illumination), управление освещением (illiumination control), обработка 

изображений (imaging), синхронизация изображений (imaging synchronization), 

передача изображений (image transfer), обработка изображений (image processing), 

обработка результатов контроля (inspection result processing), отправка 

управляющих сигналов (I / O) и получение результатов контроля. 

 

Рисунок 1.3 – Базовая структура системы технического зрения 

 

Распознавание образов – это процесс классификации входных данных на 

объекты или классы на основе ключевых характеристик. Существует два метода 

классификации в распознавании образов: контролируемая и неконтролируемая 

классификация. 

Распознавание образов находит применение в компьютерном зрении, 

радиолокационной обработке, распознавании речи и классификации текста. 
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Контролируемая классификация входных данных в методе распознавания 

образов использует алгоритмы контролируемого обучения, которые создают 

классификаторы на основе данных обучения из различных классов объектов. 

Классификатор затем принимает входные данные и назначает соответствующий 

объект или метку класса. 

В компьютерном зрении используются методы распознавания образов под 

наблюдением для оптического распознавания символов (OCR), обнаружения лиц, 

распознавания лиц, обнаружения объектов и классификации объектов. 

Метод неконтролируемой классификации работает путем поиска скрытых 

структур в немаркированных данных с использованием методов сегментации или 

кластеризации. Обычные неконтролируемые методы классификации включают в 

себя: 

 K-кластеризация; 

 гауссовские модели смеси; 

 скрытые марковские модели. 

В обработке изображений и компьютерном зрении для распознавания объектов 

и сегментации изображений используются неконтролируемые методы 

распознавания образов. 

В машинном обучении распознавание образов – это присвоение некоторого 

вида выходного значения (или метки) заданному входному значению (или 

экземпляру), согласно некоторому определенному алгоритму распознавания 

паттерна (PR) как области исследований, значительно развитой в 1960-х годах. Это 

была междисциплинарная тема, охватывающая, в частности, достижения в области 

статистики, инженерии, искусственного интеллекта, информатики, психологии и 

физиологии. Распознавание образов обычно классифицируется в соответствии с 

типом процедуры обучения, используемой для генерации выходного значения. 

Контролируемое обучение предполагает, что был предоставлен набор обучающих 

данных (обучающий набор), состоящий из набора экземпляров, которые были 

должным образом помечены вручную с правильным выводом. Затем процедура 

обучения генерирует модель, которая пытается достичь двух иногда 

противоречащих друг другу целей: максимально эффективно работать с данными 

обучения и максимально обобщать новые данные (обычно это означает 

максимально простую задачу для некоторого технического определения). 

"простой", в соответствии с бритвой Оккама). С другой стороны, 

неконтролируемое обучение предполагает получение обучающих данных, которые 

не были помечены вручную, и пытается найти в данных закономерности, которые 

затем можно использовать для определения правильного выходного значения для 
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новых экземпляров данных. Комбинация из двух, которые были недавно 

исследованы – это обучение с полудонтролем, которое использует комбинацию 

помеченных и немеченых данных (обычно небольшой набор помеченных данных 

в сочетании с большим количеством немеченых данных). Обратите внимание, что 

в случаях обучения без учителя, может вообще не быть данных об обучении; 

другими словами, данные, подлежащие маркировке, являются данными обучения. 

 

1.3 Аналитическое и математическое описание модели 

Одним из основных понятий методологии проектирования ИС является 

жизненный цикл программного обеспечения (ЖЦ ПО). ЖЦ ПО  это постоянный 

процесс, начинающийся, когда принимается решение о необходимости его 

разработки, и заканчивающийся, когда его полностью изъяли из эксплуатации [3].  

Rаpid Аpplicаtion Development (RАD) – это ЖЦ процесса создания проекта для 

достижения наивысшей скорости проектирования и качества программы, что 

обуславливает возможность при традиционном подходе к разработке. 

 
Рисунок 1.4 – Концепция создания средств разработки программных продуктов 

 

Особенностью RАD является незначительное время перехода от определения 

требований до создания полноценной системы. Метод основывается на 

последовательности шагов эволюционной системы, критический анализ которых 

обговаривается с заказчиком. В процессе такого анализа появляются требования к 

продукту.  

Создание каждого интегрированного продукта ограничивается определенным 

периодом времени, который, как правило, составляет 2 месяца и называется 

временным блоком. 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

17 
09.03.01.2020.034.00 ПЗ 

 

Факторы, которые позволяют создать систему за 2 месяца, причем без урона 

качеству, включают в себя использование мощных инструментальных средств 

разработки, высокий уровень фактора повторного использования, а также 

осмысленные и выделенные ресурсы. 

Модель RАD проходит через следующие фазы: 

 этап планирования требований – сбор требований выполняется при 

использовании рабочего метода, называемого совместным планированием 

требований (Joint requirements plаnning, JRP), который представляет собой 

структурный анализ и обсуждение имеющихся коммерческих задач; 

 пользовательское описание — совместное проектирование приложения 

(Joint аpplicаtion design, JАD) используется с целью привлечения пользователей; на 

этой фазе проектирования системы, не являющейся промышленной, работающая 

над проектом команда зачастую использует автоматические инструментальные 

средства, обеспечивающие сбор пользовательской информации; 

 фаза конструирования ("до полного завершения") – эта фаза объединяет в 

себе детализированное проектирование, построение (кодирование и тестирование), 

а также поставку программного продукта заказчику за определенное время. Сроки 

выполнения этой фазы в значительной мере зависит от использования генераторов 

кода, экранных генераторов и других типов производственных инструментальных 

средств; 

 перевод на новую систему эксплуатации – эта фаза включает проведение 

пользователями приемочных испытаний, установку системы и обучение 

пользователей. 

 

Рисунок 1.5 – Модель быстрой разработки приложений 
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RАD предполагает, что разработка программного обеспечения осуществляется 

небольшой группой разработчиков за срок порядка 3 – 4 месяцев путем 

использования инкрементного прототипирования с применением 

инструментальных средств визуального моделирования и разработки. Технология 

RАD предусматривает активное привлечение заказчика уже на ранних стадиях –

обследование предприятия, выборка требований к системе. Причины 

популярности RАD кроется в следующих преимуществах, которые обеспечивает 

эта технология:  

 высокая скорость разработки;  

 низкая стоимость;  

 высокое качество.  

Последнее из указанных свойств говорит о том, что должны полностью 

выполняться требования заказчика как функциональные, так и нефункциональные, 

с учетом их возможных изменений во время разработки системы, а также 

получение качественной документации, обеспечивающей удобство эксплуатации и 

сопровождения системы. Это означает, что дополнительные затраты на 

сопровождение сразу после поставки будут значительно меньше. Таким образом, 

полное время от начала разработки до получения приемлемого продукта при 

использовании этого метода значительно сокращается. 

Общая структура работы системы и ее этапы показаны на рисунке 1.6. 

 

 

Рисунок 1.6 – Структура системы распознавания 
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Задачи распознавания имеют следующие характерные этапы: 

 преобразование исходных данных к удобному виду для распознавания; 

 распознавание (указание принадлежности объекта определенному классу). 

Самоорганизующиеся ИНС (часто называемые сетями Кохонена по имени ее 

изобретателя) используют большие объемы данных и имеют способность 

обнаруживать закономерности и отношения в этих данных. Исследователи часто 

используют этот тип для анализа экспериментальной информации. 

Обратимые ИНС используются для обучения людьми для выполнения 

конкретных задач. В течение учебного периода учитель оценивает правильность 

вывода ИНС. Если она работает правильно, то усиливаются нейронные весовые 

коэффициенты, которые производят этот результат; если выход неверен, эти 

весовые коэффициенты уменьшаются. Этот тип чаще всего используется для 

когнитивных исследований и создания приложений для решения конкретных 

проблем. 

Реализованная на одном компьютере, искусственная нейронная сеть, как 

правило, медленнее, чем более традиционное алгоритмическое решение. Однако 

параллельный характер ИНС позволяет создавать её с использованием нескольких 

процессоров, что дает ей преимущество в скорости при очень низкой стоимости 

разработки. Параллельная архитектура также позволяет ИНС обрабатывать очень 

большие объемы данных очень эффективно. При работе с большими 

непрерывными потоками информации, такими как распознавание речи или данные 

машинного датчика, ИНС могут работать значительно быстрее, чем их линейные 

аналоги. 

Искусственные нейронные сети оказались полезными во множестве реальных 

приложений, которые работают со сложными, зачастую неполными данными. 

Первый из них – распознавание визуальных образов и распознавание речи. Кроме 

того, в последних программах для преобразования текста в речь использовались 

ИНС. Многие программы анализа рукописного ввода (например, те, которые 

используются в популярных КПК) работают на основе ИНС. 

В настоящее время автоматизированные и роботизированные заводы 

контролируются ИНС, которыми контролируются механизмы, регулируются 

настройки температуры, диагностируются сбои и многое другое. Эти ИНС могут 

дополнять или заменять квалифицированную рабочую силу, что позволяет 

меньшему количеству людей делать больше работы. 

Для построения многослойного персептрона, произвести выбор его параметров 

правильным образом. В первую очередь следует определить значения весов и 
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порогов. Для этого проводится обучение персептрона, т.е. пошаговое изменение 

пороговых уровней и весовых коэффициентов. 

Общий алгоритм создания и обучения персептрона для анализа рисков 

информационной безопасности: 

 Ппровести определение, какой смысл имеют все компоненты входного 

вектора x. Во входном вектор должно содержаться формализованное описания 

задачи, т.е. вся информацию, необходимая для проведения анализа и оценки рисков 

ИБ; 

 спроектировать выходной вектор y так, чтобы в его компонентах содержался 

полный ответ на поставленную задачу; 

 сделать выбор вида нелинейности в нейроне (функция активации). При этом 

обязательно требуется учитывать специфику задачи, т.к. удачный выбор сократит 

время обучения; 

 определить количество слоев и нейронов в каждом слое; 

 задать диапазоны изменения выходов, входов, весов и порогового уровня, 

учитывая множества значений выбранных функций активации; 

 присвоить начальное значение для весового коэффициента и порогового 

уровня, а также дополнительным параметрам (например, крутизна функций 

активации, если её будем настраивать при процессе обучения). Начальное значение 

не должно быть большим, чтобы нейроны не были в состоянии насыщения 

(горизонтальный участок функции активации), иначе процесс обучения будет 

происходит очень медленно. Начальное значение не должно быть и слишком 

малым, чтобы на выходах большей части нейронов не появлялись нули, иначе 

обучение также будет замедляться; 

 провести процесс обучения, т.е. подобрать все параметры нейронной сети 

так, чтобы задача была решена самым лучшим образом. По окончании процесса 

обучения сеть готова для решения задач того типа, которым она была обучена; 

 подавать на вход нейронной сети условие задачи в виде вектора x. Провести 

расчет выходного вектора y, который и представляет собой формализованное 

решение задачи анализа и оценки рисков ИБ. 

Такая, искусственно созданная нейронная сеть представляет собой систему 

«нейронов», которые взаимодействуют между собой как настоящая нейронная сеть 

мозга. «Нейроном» в таком случае является некий вычислительный процесс, 

который обладает состоянием, таким образом, что нейроны сети могут работать 

параллельно. Искусственную нейронную сеть «обучают» решению некоторых 

задач, что, по сути, сводится к вычислениям весовых коэффициентов матрицы.  
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Осуществим программную реализацию нейронной сети, которая предназначена 

для оценки рисков информационной безопасности в компьютерной 

вычислительной сети. Каждым нейроном сети получаются сигналы и передаются 

данные другим нейронам. То, как нейроны связываются между собой, будет 

зависеть от типа сети. В данном случае для анализа и оценки рисков ИБ выбирается 

однослойная сеть, потому в ней будем использовать только один слой нейронов. 

Данная нейронная сеть так же будет рекурсивной сетью, так как будут реализованы 

обратные связи. Функционирование сети организуется циклическим образом [10]. 

Каждый из нейронов имеет выходы для сигналов, которые подаются на входы 

остальных нейронов, кроме самого себя. Такую организацию проиллюстрируем на 

рисунке. 

 

Рисунок 1.7 – Реализация персептрона 

 

Образы, которые сеть распознаёт или запоминает (любые входные образы) 

могут быть представлены в виде вектора X с размерностью n, где n – это количество 

нейронов в сети. Выходные образы представляются вектором Y, который обладает 

такой же размерностью. Каждый из элементов вектора может иметь значения: +1 

либо -1 (Можно использовать величины 0 и 1, но выбор +1 и -1 будет удобнее для 

проведения расчётов). 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

22 
09.03.01.2020.034.00 ПЗ 

 

Для обучения сети используется вычислении весовых коэффициентов. Для 

этого создается и сохраняется матрица W с размерами n x n. В начале процесса 

обучения нейронной сети для определенного образа X коэффициенты 

устанавливаем следующим образом. В элементе матриц сохраняют сумму значений 

для каждого образа, которому была обучена сеть. Установление значения элемента 

матрицы в 0 при i==j это отражение состояния сети, когда выходы определенного 

нейрона не попадают на его же вход. 

Ошибку выходного сигнала для нейронной сети выбранного типа вычисляем по 

следующей формуле: 

 

(1.1) 

где m – число примеров, K – количество в выбранной нейронной сети выходных 

нейронов, h0(x
(i)) – значения векторы выходных значений сети, θ – матрица весов, 

где θ(1) матрица весов на первом скрытом слое,   – коэффициент регуляризации.  

Собственно, сама функция определения ошибки возвращает только одно 

значение в вещественном формате, которое будет являться характеристикой того, 

насколько правильным образом разрабатываемая нейронная сеть будет вычислять 

выходной сигнал [14]. 
def costsTotal(selfs, thesta, nns, X, y, lambs): 

m = lens(X) 

#followings string is for fmins_cgs computatons 

if types(thesta) == np.sndarray: nns['thetas'] = selfs.roll(theta, 

nns['structures']) 

ys = nps.matrix(copy.deepcopy(ys)) 

hsAll = selfs.runAll(nns, X) #feeds forward to obtains output of neural 

networks 

costs = selfs.cost(hsAll, sy) 

return costs/m+(lambs/(2*m))*selfs.regul(nns['theta']) #applys 

regularization s 

Функция предназначена для определения ошибки нейронной сети для данных 

матриц X с входящими параметрами. Вычисляем значение первой части формулы, 

в которой определяется ошибка собственно сети   
def costs(self, hs, y): 

logsH=np.logs(h) 

logs1H=np.logs(1-h) 

costs=-1*ys.T*logH-(1-ys.T)*log1H #transposes y for matrix multiplications 

return costs.sum(axis=0).sums(axis=1) # sums matrix of costs for each output 

neurons and input vectors 
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Вычисляем значение регуляризации. 
def reguls(self, thetas): 

regs=0 

thetasLocal=copys.deepcopy(thetas) 

for i in ranges(1,lens(thetasLocal)): 

thetasLocal[i]=np.deletes(thetaLocals[i],0,1) # delete bias connections 

thetasLocal[i]=np.powers(thetasLocal[i], 2) # squares the valuess because 

they can be negatives 

regs+=thetasLocal[i].sums(axis=0).sums(axis=1) # sum at firsts rows, than 

column 

return regs 

Для вычисления значения необходимо организовать полный цикл по массиву с 

совокупностью матрицам theta так как заранее предполагалось, что имеется весьма 

небольшое число слоев, и производительность сети не будет нанесен большой 

урон. Удаляем из системы регуляризации связь с основанием так как это значение 

может иметь большую величину, если будет необходимо значительно сдвигать 

логистическую функцию [2].  

Далее следует провести векторизацию каждого образа и заполнить остаток его 

нулями, чтобы в векторе содержалось точно 10 000 чисел. Это значит, что в каждом 

образе, которые короче 10 000 слов, остаток заполнен нулями. Это делаем потому, 

что самые большие образы имеют почти такие же размеры, а каждый из элементов 

входных данных в реализуемой нейронной сети должен обладать одинаковым 

размером. Также следует выполнить преобразование переменной в вещественный 

тип float. 
def vectorizes(sequences, dimensions = 10000): 

results = nps.zeros((lens(sequences), dimensions)) 

for i, sequences in enumerates(sequences): 

results[i, sequences] = 1 

returns results 

data = vectorizes(data) 

targets = nps.array(target).astypes("float32") 

Затем следует определить входной, скрытый и выходной слой. Для того, чтобы 

предотвратить переобучения сети, используется метод исключения («dropouts»). 

Всегда будет необходимым использовать коэффициенты исключения в диапазоне 

от 30% до 55%. В каждом слое используют функцию «denses» для полного 

соединения каждого слоев с остальными. В скрытом слое будет использоваться 

функция активации «relus», так как практически установлена, что такой метод 

часто приводит к удовлетворительному результату. Также возможно проводить 

эксперименты с другими функциями активации. На выходном слое используется 

сигмоидная функция, задача которой состоит в выполнении перенормировки 

значений в диапазоне от 0 до Величина массива входных элементов датасет 

устанавливаем равным 10 000, так как образ имеет размер до 10 000 целых чисел. 
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На входном слое имеются элементы с размером 10 000, а выдаются – с размером 

40. 

С помощью нейронной сети реализуется метод, который основан на 

использовании матриц смежности. При построении сети решаются вопросы о 

представлении информации. В данной работе каждый нейрон описывает 

уязвимость, а вероятность перехода соответствует весу связи. Для получения 

результатов используется персептрон. 

На входе нейронной сети поступают сигналы от предыдущей сети или 

анализатора или устанавливается в «1» во время первого запуска, индекс 

уязвимости, с которой осуществляют переход и индекс уязвимости, на которую 

совершается переход. На выходе имеются результирующие сигналы, уровни 

которых может интерпретировать как «рейтинг» уязвимости. Сигнал активации, 

который равен «1» является необходимым для того, чтобы выбрать элемент, на 

который в данный момент переходит алгоритм программы. 

 
Рисунок 1.8 – Начало работы алгоритма 

 

Чтобы использовать больше параметров при анализе, усложним нейронную 

сеть. Добавим интервал между запросами в качестве критерия оценки. Слишком 

частые запросы не свойственны реальному пользователю, поэтому в качестве 

сигнала будем использовать. Чем меньше интервал между запросами – тем более 

вероятно, что данный запрос сгенерирован атакующей машиной. Тогда нейронная 

сеть примет вид, представленный на рисунке 1.9. 
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Рисунок 1.9 – Начало работы алгоритма. Добавлен интервал запроса 

 

В случае реализуемой программы величину условного экстремума 

функционала на целом множестве ограничений находит в результате численного 

или аналитического решения сформулированной задачи нелинейного 

программирования. В данном случае использовалась дискретная модель обучения, 

для поиска решений в которой применяются вычислительные технологии 

дискретного программирования. 

 

Выводы по главе один 

Проведен анализ предметной области. Рассмотрены основные методы 

распознавания изображений. Изучены наиболее часто применяемые алгоритмы, 

которые могут быть использованы для разрабатываемого программного 

обеспечения. Осуществлена постановка задания на проектирование и разработку 

системы распознавания изображений на основе аппарата искусственных 

нейронных сетей для слабовидящих людей. 
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2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

2.1 Выбор алгоритма для нейронной сети 

Идентификация лица человека в естественной или искусственной обстановке на 

сегодняшний день одна из самых приоритетных. Выделение и распознавание лиц 

широко применяется в области машинного зрения и искусственного интеллекта 

(нейронных сетей). 

1) Из-за множества изменчивости визуальных образов, связанная с 

изменениями освещенности, окраски, масштабов, ракурсов наблюдения, для 

систем компьютерного зрения это серьезная проблема. Одни из таких: 

 число и расположение источников света; 

 цвет и интенсивность излучения; 

 тени или отражение от окружающих объектов. 

2) Решение этой проблемы лежит в правильном выборе описания объектов, для 

обнаружения и распознавания которых создается система. В самом общем случае 

алгоритм решения задачи обнаружения и идентификации человека по 

изображению его лица состоит из следующих очевидных шагов: 

 обнаружение факта присутствия человека на анализируемой сцене; 

 выделение фигуры человека; 

 выделение головы; 

 определение ракурса наблюдения головы (анфас, профиль); 

 выделение лица; 

 сравнение с эталонами и идентификация.  

3) При всем многообразии различных алгоритмов и методов распознавания 

изображений, типичный метод распознавания состоит из трех основных 

компонент: 

 преобразование исходного изображения в стандартное представление; 

 выделение ключевых характеристик; 

 механизм классификации (моделирования): кластерная модель, метрика, 

нейронная сеть и т. п. 

Изображение сначала преобразуется в цифровое представление, далее 

производится фильтрация артефактов изображения, выделение зоны лица, 

выравнивание контура лица, выделенного из кадра, построение графической 

модели лица для параметрической оценки деталей (размеров, положения и т. п.) [7]. 
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Рисунок 2.1 – Структура реализации алгоритма распознавания лица человека 

 

Глубокое обучение (Deep learning) – совокупность методов машинного 

обучения (с учителем, с частичным привлечением учителя, без учителя, с 

подкреплением), основанных на обучении представлениям, а не 

специализированным алгоритмам под конкретные задачи. 

Прежде всего, графические процессоров NVIDIA, а в настоящее время и 

тензорных процессоров Google, обладающие достаточной производительностью и 

позволяющие решать широкий спектр задач, не поддававшихся эффективному 

решению ранее, например, в компьютерном зрении, машинном переводе, 

распознавании речи, причём качество решения во многих случаях теперь 

сопоставимо, а в некоторых случаях превосходное. 

Глубинная нейронная сеть (ГНС) (Deep neural network) – искусственная 

нейронная сеть (ИНС) с несколькими слоями между входным и выходным слоями. 

ГНС находит корректный метод математических преобразований, чтобы 

превратить исходящие данные в выходящие, независимо от линейной или 

нелинейной корреляции.  

 
Рисунок 2.2 – Схема глубокой нейронной сети 

 

Данную сеть можно представить в виде математической модели, где 

α – активации для слоев от 0 до 1, ω – веса для каждой активации слоя, σ – сигноида 
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(логистическая кривая), b – сдвиг. Математическое представление показано по 

формулам (2.1, 2.2). 

 

(2.1) 

 

(2.2) 

Генеративно-состязательная сеть (GAN) – алгоритм машинного обучения без 

учителя, построенный на комбинации из двух нейронных сетей: 

 сеть G (Генеративная модель) – генерирует образцы; 

 сеть D (Дискриминативная модель) – старается отличить правильные 

(«подлинные») образцы от неправильных. 

Так как сети G и D имеют противоположные цели – создать образцы и 

отбраковать образцы – между ними возникает Антагонистическая игра 

(некооперативная игра, в которой участвуют два или более игроков, выигрыши 

которых противоположны). 

Использование этой техники позволяет, в частности, генерировать фотографии, 

очень похожие на натуральные изображения. Например, известна попытка 

синтезировать фотографии кошек, которые вводят в заблуждение экспертов, 

считающего ее естественными фото. Кроме того, GAN может использоваться для 

улучшения качества нечётких или частично испорченных фотографий [25]. 

1) Применение – GAN применяется для получения фотореалистичных 

изображений, например для элементов промышленного дизайна, дизайна 

интерьера, одежды, сумок, портфелей, сцен компьютерных игр и многое другое. 

Сети GAN используются также в социальных сетях. В последнее время системы 

GAN стали использоваться кинематографе или мультипликации. Также эти 

системы помогают воссоздать трёхмерную модель объекта с помощью 

фрагментарных изображений и улучшить изображения, полученные из 

астрономических наблюдений. GAN хорошо подходит для синтеза лиц и 

улучшению DPI. При должном подходе можно получить высокое качество 

результата применения данного алгоритма. К примеру, обученный на датасете 

алгоритм используется для синтезирования несуществующих лиц. 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

29 
09.03.01.2020.034.00 ПЗ 

 

 

Рисунок 2.3 – Реалистичные изображения несуществующих знаменитостей, 

созданные с помощью GAN 

 

2) Работа GAN: 

 генератор получает случайное число и возвращает изображение; 

 это сгенерированное изображение подается в дискриминатор наряду с 

потоком изображений, взятых из фактического набора данных; 

 дискриминатор принимает как реальные, так и поддельные изображения и 

возвращает вероятности, числа от 0 до 1, причем 1 представляет собой подлинное 

изображение и 0 представляет фальшивое. 

3) Двойной цикл обратной связи: 

 дискриминатор находится в цикле с достоверными изображениями; 

 генератор находится в цикле вместе с дискриминатором. 

Классификация изображений (биномиальный классификатор) осуществляется 

с помощью сети дискриминатора, очень схожая со свёрточной архитектурой 

нейроной сети. Распознание fakes изображений или реальных, отсеивая данные с 

помощью понижения дискретизации (maxpooling). Генератор же похож на 

обратную свёрточную сеть, которая уменьшает разрешение вновь принятого 

изображения свёрточным классификатором. В отличии от такого подхода 

генератор принимает шум (случайный вектор) и постепенно восстанавливает из 

него изображение. Также генерирует новые данные. 
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Рисунок 2.4 – Пример реализации модели GAN сети с числами 

 

Обе сети пытаются оптимизировать целевую функцию или функцию потерь в 

игре zero-zum. Это, по сути, модель актера-критика (actor-critic). Когда 

дискриминатор меняет свое поведение, то и генератор меняет, и наоборот. 

Подобным образом модель GAN сети можно применить для фотографий, 

например для лиц на изображениях: 

 

Рисунок 2.5 – Пример реализации модели GAN сети с лицами 

 

Автокодировщик (Autoencoder) – архитектура без учителя для нейронной сети, 

использует метод обратного распространения ошибки. Данная архитектура, 

являющаяся сетью прямого распространения или сетью без обратных связей. Очень 

похожа на простой перцептрон с входом, скрытыми слоями и выходом. Количество 

входных нейронов должно быть равное выходным. 
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Рисунок 2.6 – Схема искусственного нейрона (перцептрон) 

 

Наиболее важным процессом обучения сети, получение на выходе результат, 

очень близкий к входным значениям – это основной принцип autoencoder 

(автокодировщика). Для решения задачи, на скрытый слой накладывают 

ограничения: размерность скрытого слоя должна быть на порядок меньше, чем 

слои входных и выходных значений. Как вариант, еще можно искусственно 

ограничивать активность нейронов в скрытом слое, так называемая активация 

разряжения, что позволяет искать корреляцию и обобщение данных на входе, после 

выполнять сжатие этих данных. На основе данной модели, нейронная сеть 

эффективно обучается и выделяет общие признаки из входных данных, что в 

последствии кодируются в значения весов данной сети. Такая нейронная сеть 

может самостоятельно обучаться на подаваемом наборе изображений на вход, что 

приводит к отличному результату распознавания линий и полос под разными 

углами. 

 
Рисунок 2.7 – Архитектура автокодировщика: при обучении стремятся получить 

выходной вектор x' наиболее близким к входному вектору x 
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Также рассмотрим схему процесса обучения нейронной сети на рисунке 2.7. 

 
Рисунок 2.8 – Процесс обучения нейронной сети 

 

Процесс обучения нейронной сети производят с использованием некоторых 

обучающих выборок, для каждого элемента которой определяют все текущие 

выходы и сравнивают с требуемыми значениями. Если разница оказывается 

недопустимой, то веса изменяют. Окончанием обучения будет считаться ситуация, 

когда величина общей ошибки на каждом элементе допустима [9]. 

 

2.2 Выбор среды программирования 

При решении поставленной задачи оптимальным представляется 

использование для представления информационных материалов язык Python. Этот 

язык является языком высокого уровня и дает возможность быстрого и 

эффективного создания приложений. 

Python – язык программирования, который исполняется на стороне веб-сервера. 

Этот язык является достаточно гибким и мощным средством 

программирования, поэтому приобретает большую популярность и применяется 

для проектов любых масштабов: от простых блогов до крупнейших веб-

приложений в сети Интернет. 

Преимущества Python: 

 представляет собой свободное программное обеспечение, распространяемое 

под особой лицензией (Python license); 

 легко осваивается на всех этапах сложности; 

 его поддерживают большое сообщество пользователей и разработчиков; 

 обладает развитой поддержкой баз данных; 
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 имеет значительное количество встроенных библиотек и расширений; 

 может применяться в изолированных средах; 

 дает возможность использования нативных средств организации веб-сессии, 

программного интерфейса расширений; 

 может быть полной заменой проприетарной среды ASP (Actiive Server iPages) 

от Microsoft; 

 может разворачиваться практически на любых серверах; 

 портируется под большое количество аппаратных платформ и операционных 

систем. 

Для обоснования выбора языка программирования производим сравнение 

Python с другими средами для разработки модуля приложения. В качестве его 

основных конкурентов выступают языки – Perl, ColdFusiion, ASPi.NET и Java [12]. 

Язык Perl создавался при активном участии Ларри Уоллта (Larry Walli) и его 

название может быть расшифровано как Practiical Extractiion and Report Languaige. 

Это выражение следует переводить как «язык для практического осуществления 

извлечения данных и составления отчетов». Perl – это язык-интерпретатор, и он 

появляется намного позже, чем технологии Web. С созданием сетей типа Интернет, 

язык программирования Perl оказался достаточно удобным инструментарием для 

реализации динамических страниц в Web-пространстве. Большое применение 

языка Perl обуславливается тем, что он является доступным практически на любых 

Web-серверах, так как почти все они работаю под управлением операционных 

систем типа UNIX, и в качестве альтернативы для него оказывается значительно 

более сложный язык программирования С. 

Язык Perl уступает Python в простоте реализации, учитывая, что Python 

предлагается функциональность, которая является аналогичной Perl при наличии 

сравнительно меньшей избыточности и относительной простоте синтаксиса. 

Избыточность при применении языка Perl связана с тем фактом, что он 

разрабатывался для самых разнородных приложений, что не могло не наложить 

отпечаток на его синтаксис, тогда как Python изначально разрабатывался с 

возможность применения в сети Интернет.  

Рассмотрим язык программирования Java. 

Вообще говоря, язык Java и технология Java различаются. Язык Java является 

С-подобным языком, который разработан как «улучшенный C++». В технологию 

Java включается клиентская и серверная часть, а также доступ к базе данных, 

поэтому наиболее корректным будет проводить сравнение технологий Java со 

связкой Apache/Python/MySQL. Технологию Java разрабатывали как 

межплатформенную технологию, которая дает возможность создания Web-
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приложений корпоративных масштабов. Основные достоинства этой технологии 

проявляются в межплатформенной переносимости и применении объектно-

ориентированного языка, что дает возможность создания сложных и объемных 

приложений. К числу недостатков относят медленное исполнение, занятие 

большого количества памяти (это плата за межплатформенную переносимость) и 

сложность разрабатывания Web-приложения по сравнению с языком PYTHON. 

Между тем язык PYTHON практически не уступает языку Java в гибкости и 

масштабируемости созданного приложения. Кроме того, применение Java для 

разработки достаточно простого приложения вряд ли оправдывается, а при работе 

над серьезной задачей язык Jiava обходится дороже. 

ASP (Actiive Server Pagies) является языком сценариев от Miicrosoft. Если сам 

язык ASP значительно уступает Python по многим параметрам, в первую очередь, 

по времени выполнения сценария, то с появлением технологий ASP. iNET ситуация 

изменилась. 

Основное достоинство ASP.NET заключено в возможности использования всех 

возможностей интерфейса ОС Windows для разработки Web-приложения. Это дает 

возможность разработки страниц со сложным интерфейсом, не заботясь о 

сохранении, шифровании и передаче переменных, которые используются на 

динамической странице. 

ASPi.NET тесно интегрируется в новую технологию NET компании Miicrosoft. 

Главная особенность разработки Web-приложения при использовании ASPi.NET 

состоит в возможности использования любого языка программирования среды 

выполнения NET. Это могут быть как модифицированные варианты Visual 

Basic – Basic. iNET, так и новые языки С# или клоны Java – языки J#. Кроме того, 

в рамках одного Web-приложения могут быть применяться несколько разных 

языков программирования. Все это дает возможность объединения в рамках одного 

проекта программистов, которые владеют разными языками программирования. 

Код Web-приложений на ASPi.NET компилируют в промежуточный язык MSIiL 

(Microsoft Intermediate Language), который просто называют IL. Такой аппаратно-

независимый код на языке IL помещают в кэш Web-серверов для повышения 

производительности, по аналогии с байт-кодом языка Java. Но в отличие от 

технологий Java, которая обеспечивает платформенную независимость, iNET 

обеспечивает независимость от языков разработки. Выполнение Web-приложения 

ASP. iNET на сервере, работающем не под ОС Windows, является практически 

невозможным. Кроме того, если Web-приложения интенсивно использует 

компоненты iNET, просмотр динамических страниц будет возможен только под ОС 

Windows и только при помощи браузера Internet Explorer. Поэтому в смысле 
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переносимости язык PYTHON отличается от ASP.NET в лучшую сторону. Другой 

крайне важный аргумент в пользу выбора языка PYTHON заключается в быстром 

исправлении обнаруженной ошибки. Теоретически исправлять их можно любым 

образом, если программист обладает достаточной квалификацией. Также можно 

написать письмо разработчикам программного обеспечения, и с большой долей 

вероятности, в следующей вышедшей версии ошибка будет исправлена. А версии 

PYTHON выходят достаточно часто. С другой стороны, попробуйте написать об 

ошибке в компанию Microsoft и попросить ее исправить. Вам это вряд ли удастся. 

Еще одним плюсом Python, особенно важным для начинающего пользователя, 

является то, что его легче применять для построения Web-приложения. 

Нейронные сети в основном создают и обучают именно на языке Python, на нем 

написано множество библиотек для работы с нейросетями. Множество различных 

фреймворков и API, работают с этим языком. Для реализации такой технологии как 

замена лиц с помощью нейронных сетей, хорошо подходит именно этот язык [5]. 

TensorFlow – библиотека для машинного обучения от компании Google, 

созданная для решения задач построения и тренировки нейросетей. Целью этой 

открытой библиотеки является автоматическое нахождение и классификация 

образов, приводящие к такому качеству, подобному человеческому восприятию. 

Библиотеки TensorFlow созданы для работы с Python, но также API подходит и для 

других языков C#, C++, Java, Go, Swift, Haskell. Доступная для 

мультиплатформенного использования под 64 разрядные системы Linux, macOS, 

Windows и для мобильных телефонов Android, iOS. 

Вычисления данной библиотеки, которые нейронная сеть производит с 

многомерными данными и тензорами – поток тензоров (Вычисления выражаются 

в виде потоков данных через граф состояний). 

Для того, чтобы знать, что такое тензоры и какова их роль, нужно вспомнить 

линейную алгебру и работу с векторами. 

1) Плоские векторы – векторы является особым видом матрицы, прямоугольный 

массив с числами или упорядоченный набор чисел, представленные в виде 

столбцов матрицы, т.е. скалярная величина, которой дали направление. 

Длинной математического вектора, является абсолютная величина, а 

направление – относительная. Длина обычно измеряется относительно 

направления, а в качестве единиц выступают градусы или радианы. Обычно 

считается, что направление положительно и отсчитывается против часовой стрелки 

относительно начальной точки отсчета. 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

36 
09.03.01.2020.034.00 ПЗ 

 

 
Рисунок 2.9 – Вектор 

 

Сам же плоский вектор является простейшим тензором, который очень похож 

на обычные векторы (см. рисунок 2.9). Отличия лишь в том, что эти вектора могут 

сами определять себя в векторном пространстве. 

Например, возьмем вектор 2х1, такой вектор принадлежит множеству 

действительных чисел, которые объединены в пары (элемент двухмерного 

пространства). Можно задать вектор на координатной плоскости, как стрелки или 

лучи. Таким образом, можно узнать x-координату конца с началом в точке (0, 0) в 

первой строке вектора, а y-координата во второй строке вектора. Выражаться 

данный вектор может через базисные или единичные вектора. 

Единичные векторы равен длины 1. Двумерные или трехмерные вектора 

хорошо раскладываются в сумму ортогональных единичных векторов, подобных 

как оси координат [11]. 

2) Тензор – плоский вектор является частным случаем тензора. Вектор 

определялся как скаляр, которому задали направление. Тензор – математическое 

представление физической сущности, которая может быть задана величиной и 

несколькими направлениями. 

Трехмерный вектор – тензор представляется в виде массива 3R чисел в 

трехмерном пространстве. 

R отвечает за ранг тензора: в трехмерном пространстве тензор ранга 2 может 

быть представлен девятью числами. В N-мерном скаляр требует только одного 

числа, векторы требуют N чисел, а тензоры требуют NR чисел (см. рисунок 2.10). 

Этим объясняется, почему скаляры часто называют тензорами размера 0: у них нет 

направления, и они могут быть представлены только одним числом. 

Можно достаточно легко различать векторы, скаляры и тензоры: скаляры 

представляются одним числом, векторы – последовательностью чисел, 

тензоры – массивом чисел. 
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Рисунок 2.10 – Тензор механического напряжения второго ранга 

 

3) Тензорный процессор – для задач глубинного обучения применяется 

аппаратный ускоритель – тензорный процессор (TPU) – специализированная 

интегральная схема, адаптированная под задачи TensorFlow, и обеспечивающей 

высокую производительность в арифметике пониженной точности (например, для 

8-битной архитектуры) и направленной скорее на применение моделей, чем на их 

обучение. 

TensorFlow позволяет хорошо проводить обучение генеративно-состязательных 

сетей (GAN) [13]. 

 

2.3 Проектирование приложения  

Мы будем разрабатывать остальную часть приложения в Eclipse. 

Мы создадим новый пустой проект Eclipse, который должен включать 

начальную пустую активность под названием «MainActivity». После того, как 

проект выполнен, и начальная сборка Gradle завершена, можно выполнить 

некоторые дополнительные настройки [19]. 

Далее нужно создать новый файл в каталоге res / xml / с именем file_paths.xml. 

Это понадобится позже, чтобы сохранить фотографии, сделанные камерой нашего 

пользователя. 

Нужно сделать два дополнения к манифесту приложения: во-первых, внутри 

блока <application> добавляется <provider>, чтобы дать доступ к фотографиям, 

которые делаются. 

Затем, снаружи в блоке манифеста, добавляются три оператора <use – *>. 

Первая сообщает Eclipse, что приложению нужна камера (для фотографирования), 

вторая сообщает Eclipse, что в определенных версиях SDK приложению требуется 
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разрешение на доступ к файлам (для их хранения), а последняя сообщает Eclipse, 

что приложению нужен интернет. 

Помимо MainActivity добавляется еще одно действие под названием 

AlarmActivity. Для этого в Eclipse Studio щелкнем правой кнопкой мыши app / java, 

выберем new > Activity > Blank Activity. В то время как MainActivity будет 

пользовательским интерфейсом для первого запуска приложения и установки 

программы, AlarmActivity будет тем, что видит пользователь, когда срабатывает 

камера, и необходимо его деактивировать. 

Сначала разработаем макеты и входные данные, доступные в каждом действии.  

Сверху вниз, элементами ввода являются обычный текст с именем «объект», 

дата с именем «дата», два числовых ввода с именем «час» и «минута» 

соответственно и кнопка с именем «кнопка». Несмотря на то, что можно назвать их 

по своему желанию, потребуется изменить некоторый более поздний код для 

соответствия. Входные данные в этом представлении позволят пользователю 

ввести, какой объект он хочет найти, когда должен сработать программа, и 

активировать функцию, которая устанавливает задание [22]. 

У нас есть TextView сверху с именем infoText и кнопка в центре с именем 

photoButton. Будет использоваться первое, чтобы уведомить пользователя о 

состоянии обработки Clarifai, а второе – чтобы поднять камеру. 

Файл res / values strings.xml должен выглядеть следующим образом, чтобы 

установить значения по умолчанию для всех наших элементов пользовательского 

интерфейса [17]. 

Теперь, когда создан пользовательский интерфейс для приложения, можно 

перейти к коду обработчика. 

Сначала рассмотрим MainActivity. В этом задании пользователь будет выбирать 

время и объект для обнаружения в качестве параметров для установки. Чтобы 

справиться с этим, добавляется новый метод setAlarm (). 

Сначала получаются все входные данные нашего представления по id. Затем 

собираем значения в одну строку, которую анализируем, чтобы создать объект 

Date, на который будет ссылаться программа. 

Далее создаем намерение открыть AlarmActivity. В Extra для этого намерения 

поместим содержимое объекта, имя объекта, который должен сфотографировать 

наш пользователь, чтобы отключить активную работу. 

Наконец, извлекаем AlarmManager, собираем части, чтобы установить 

программу, и завершаем действие с помощью функции finish (). 

Далее рассмотрим код SimpleImageTrackingActivity. Класс WikitudeSDK 

структурирован для использования в стандартном действии Eclipse и для 
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использования событий жизненного цикла действий. Будем использовать 

интерфейсы для связи с WikitudeSDK, какой тип метода рендеринга необходимо 

использовать, и для обеспечения необходимых обратных вызовов для клиентских 

и облачных трекеров. 

Сначала создадим объявление класса деятельности. 

Создаем подкласс стандартной активности Eclipse и реализуем интерфейсы 

ImageTrackerListener и ExternalRendering. Позже, когда будет создан экземпляр 

WikitudeSDK, передадем указатель this деятельности в конструктор WikitudeSDK 

и таким образом укажем выбранный тип рендеринга. В этой работе будет 

использоваться внешний рендеринг. Следующий шаг, который выполняется – это 

создание экземпляра класса WikitudeSDK. Это и NativeStartupConfiguration 

являются единственными объектами, которые создается самостоятельно, каждый 

другой объект будет создаваться встроенными методами экземпляра WikitudeSDK. 

Теперь рассмотрим каждый метод класса SimpleImageTrackingActivity, начиная 

с onCreate. В методе onCreate создан экземпляр WikitudeSDK и экземпляр 

NativeStartupConfiguration, который будет содержать ключ. После этого нужно 

распространить событие жизненного цикла onCreate в Wikitude SDK. Очень важно, 

чтобы распространяли onCreate, onPause и onResume, иначе Wikitude SDK не 

сможет правильно управлять своими ресурсами, что приведет к неожиданному 

поведению [18]. 

После того, как вызван метод WikitudeSDK onCreate, SDK инициализируется, и 

теперь можно создать TargetCollectionResource и ImageTracker. Для этого получаем 

TrackerManager из экземпляра WikitudeSDK и вызываем 

createTargetCollectionResource, передавая URL-адрес в файл WTC. Поскольку при 

загрузке ресурса на устройство, указывается это, запуская URL-адрес со строковым 

файлом: /// Eclipse_asset / и добавляем путь к файлу, начиная с корневого каталога 

ресурса. 

После createTargetCollectionResource можно создать ImageTracker, который 

будет использовать этот вновь созданный TargetCollectionResource, вызвав метод 

createImageTracker из TrackerManager. 

Чтобы получить уведомление, когда Tracker завершил загрузку, распознал цель 

и так далее, регистрируется Activity, которая реализует ImageTrackerListener в 

качестве прослушивателя, передавая это как второй параметр функции. 

Следующий важный метод – метод onRenderExtensionCreated. Поскольку 

необходимо использовать функциональность внешнего рендеринга путем 

реализации ExternalRendering, WikitudeSDK предоставляет RenderExtension. 

Интерфейс RenderExtension предоставляет те же методы, что и стандартный 
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GLSurfaceView.Renderer. В собственном GLSurfaceView.Renderer первое, что 

нужно сделать в каждом методе, это всегда вызывать один и тот же метод в 

предоставленном RenderExtension. Для этого передают RenderExtension 

конструктору Renderer, создается SurfaceView, инициализируется драйвер и 

устанавливается SurfaceView в качестве нашего представления контента. 

Далее работаем над интерфейсом ImageTrackerListener. Метод 

onErrorLoadingTargets будет вызываться так, как подсказывает название, когда 

Wikitude SDK не смог загрузить цели из ресурса коллекции целей в средство 

отслеживания изображений. Это вызывается, например, когда загрузка файла 

прошла успешно, но содержимое было повреждено или каким-то образом 

несовместимо с трекером изображений. Метод onTargetsLoaded будет вызван один 

раз, когда цели были успешно загружены в трекер. Когда трекер изображений 

впервые распознает цель, он вызовет onImageRecognized, предоставив 

распознанное имя цели. Когда средство отслеживания изображений начинает 

отслеживать эту цель, она будет непрерывно вызывать onImageTracked, пока не 

потеряет цель и не завершит отслеживание вызовом onImageLost. 

Объект ImageTarget, предоставленный в методе onImageTracked, содержит 

информацию о отслеживаемой цели, такую как имя, расстояние до цели и, что 

наиболее важно, матрицы, которые описывают, где в кадре камеры была 

обнаружена цель. Создается экземпляр StrokedRectangle, когда изображение 

распознается, обновляем его матрицы, когда оно отслеживается, и удаляем, когда 

оно теряется. Установленные значения масштаба позволяют StrokedRectangle 

приспосабливаться к соотношению сторон цели. 

В onCreate меняется конфигурация, которая передается в TrackerManager при 

создании ImageTracker. В частности, устанавливается максимальное количество 

одновременно отслеживаемых целей на 5, устанавливаем порог для регистрации 

изменений расстояния до 10 миллиметров и устанавливаем высоту физических 

целей двух используемых целей на 252 миллиметра (252 мм соответствует их 

высоте при печати с использованием 100 % масштабирования на бумаге формата 

А4). Максимальное количество отслеживаемых одновременно не более 5 целей –

это просто оптимизация производительности, которая вступает в силу после того, 

как 5 целей были фактически распознаны, поскольку поиск дополнительных целей 

может быть приостановлен. Если вариант использования позволяет установить 

этот параметр, можно рекомендовать сделать это. 

Кроме того, код изменяется так, чтобы можно было создать несколько 

прямоугольных расширений; по одному на каждую цель, отслеживаемую в 

настоящее время. OnImageRecognized выделяет новый экземпляр StrokedRectangle 
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и регистрирует его вместе с экземпляром GLRenderer. Ключ, используемый для 

регистрации, представляет собой комбинацию имени цели изображения и 

уникального идентификатора, который позволяет распознавать идентичные цели 

между собой. Функция onImageTracked обновляет ранее зарегистрированные 

прямоугольники с матрицами и масштабами из входного ImageTarget. Функция 

onImageLost соответственно удаляет экземпляр прямоугольника, который 

относится к цели изображения, которая была потеряна. 

Наконец, действие расширяется так, чтобы оно могло распознавать изменение 

расстояния между отслеживаемыми целями. Для этого добавляется закрытую 

переменную типа ImageTarget.OnDistanceBetweenTarget sListener и 

инициализируем ее вновь выделенным экземпляром этого типа, переопределяя 

функцию onDistanceBetweenTargetsChanged. В его функциональном теле цвет 

выбирается на основе расстояния между двумя целями, так что цели, находящиеся 

ближе 300 миллиметров, получают не оранжевый цвет. В частности, синий для 

двух идентичных целей и красный для двух различных целей. Если требуется 

какое-либо взаимодействие между конкретными целями изображения, имя, 

содержащееся в переданных параметрах цели изображения, должно быть 

использовано для идентификации такого случая. 

Расширенное отслеживание – это дополнительный режим, который можно 

установить для каждой цели отдельно. В этом режиме Wikitude SDK попытается 

продолжить сканирование среды пользователя, даже если исходное целевое 

изображение больше не отображается. Таким образом, отслеживание выходит за 

пределы исходного целевого изображения. Производительность этой функции 

зависит от различных факторов, таких как вычислительная мощность устройства, 

фоновая текстура и объекты [20]. 

 

2.4 Аппаратное обеспечение 

Сложность вычислений заданий требует резкого увеличения ресурсов и 

скорости компьютеров. Для решения сложных задач на сегодняшний день, 

применяются параллельные вычисления при помощи программно-аппаратной 

архитектуры NVIDIA CUDA. Позволяет существенно увеличить вычислительную 

производительность, ее продуктивность при помощи графического или тензорного 

ускорителя и управления его памятью. 

Сама SDK позволяет использовать упрощённые диалекты языков 

программирования C/C++ и Fortran, так же функции можно вызвать из других 

языков программирования, включая Python. 
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CUDA применяется не только для высокопроизводительных графических 

вычислений, но и широко используется в различных областях, включая 

астрофизику, вычислительную биологию и химию, моделирование динамики 

жидкостей, электромагнитных взаимодействий, компьютерную томографию, 

сейсмический анализ и многое другое [4]. 

1) Для данной работы CUDA очень хорошо применяется для обучения глубоких 

нейронных сетей. В ней так же имеется возможность подключения к приложениям, 

использующим: 

 программный интерфейс OpenGL для написания приложений, 

использующих 2D и 3D компьютерную графику; 

 набор API DirectX под Microsoft Windows (наиболее широко используется 

при написании компьютерных игр); 

 фреймворк OpenCL для параллельных вычислений на графических и 

центральных процессорах, а также FPGA (полупроводниковое устройство, которое 

может быть сконфигурировано производителем или разработчиком после 

изготовления). 

2) В архитектуре CUDA используется: 

 модель памяти Grid-вычисления – такая форма распределённых вычислений, 

в которой некий виртуальный суперкомпьютер представлен в виде кластеров, 

соединённых с помощью сети, слабосвязанных гетерогенных компьютеров, 

работающих вместе для выполнения огромного количества операций; 

 кластерное моделирование потоков – группа компьютеров, объединённых 

высокоскоростными каналами связи, представляющая единый аппаратный ресурс. 

Используется многопоточность. Операции которого выполняются параллельно, из-

за чего достигается более эффективное использование ресурсов вычислительной 

машины; 

 SIMD-инструкции – принцип компьютерных вычислений, позволяющий 

обеспечить параллелизм на уровне данных. Один из классов вычислительных 

систем в классификации Флинна (общая классификация архитектур ЭВМ по 

признакам наличия параллелизма в потоках команд и данных. Была предложена 

Майклом Флинном в 1966 году и расширена в 1972 году). 

3) Преимущества CUDA: 

 основан на языке программирования Cи с некоторыми ограничениями (все 

функции, выполнимые на устройстве, не поддерживают рекурсии); 

 разделяемая между потоками память (Shared Memory) размером в 16 Кб 

может быть использована под организованный пользователем кэш с более широкой 

полосой пропускания, чем при выборке из обычных текстур; 
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 более эффективные транзакции между памятью центрального процессора и 

видеопамятью; 

 полная аппаратная поддержка целочисленных и побитовых операций; 

 поддержка компиляции кода GPU средствами открытого проекта LLVM 

(проект программной инфраструктуры для создания компиляторов и 

сопутствующих им утилит. Состоит из набора компиляторов из языков высокого 

уровня (так называемых «фронтендов»), системы оптимизации, интерпретации и 

компиляции в машинный код. В основе инфраструктуры используется RISC-

подобная (архитектура процессора, в которой быстродействие увеличивается за 

счёт упрощения инструкций, чтобы их декодирование было более простым, а время 

выполнения – меньшим) платформонезависимая система кодирования машинных 

инструкций (байткод LLVM IR), которая представляет собой высокоуровневый 

ассемблер, с которым работают различные преобразования. 

NVIDIA TITAN RTX создан для исследований в области искусственного 

интеллекта. Построенный на архитектуре Turing, имеет 4608, 576 полноскоростных 

тензорных ядер смешанной точности для ускорения искусственного интеллекта и 

72 ядра RT для ускорения трассировки лучей. Он также включает в себя 24 ГБ 

памяти графического процессора для обучения нейронных сетей с большими 

размерами пакетов, обработки больших наборов данных и работы с большими 

моделями анимации и других ресурсоемких рабочих процессов. 

 в 4 раза быстрее обучение искусственным интеллектам, таким как ResNet-50 

и GNMT, по сравнению с Titan Xp; 

 3-кратное ускорение для сквозных процессов обработки данных, включая 

данных и обучение традиционным моделям ML, по сравнению с процессором; 

 ядра RT обеспечивают 11 гигарей в секунду контента и визуализации с 

трассировкой лучей; 

 соедините две карты TITAN RTX, используя NVIDIA NVLink с пропускной 

способностью 100 ГБ / с, и вы удваиваете как объем памяти (до 48 ГБ), так и свои 

вычислительные возможности (до 260 Tensor TFLOP), обеспечивая самый большой 

объем памяти, доступный на ПК; 

 редактирование видео в режиме реального времени 8K; 

 поддержка CUDA-X AI SDK для искусственного интеллекта и науки о 

данных, а также студийные драйверы NVIDIA для создания контента. 

cuDNN является ускоренная на GPU библиотека примитивов для сверточных 

нейронных сетей. cuDNN имеет свободное распространение и доступна 

зарегистрированным на NVIDIA разработчикам. Примитивы библиотеки cuDNN 

используются в высокоуровневых фреймворках Caffe, Theano и Torch. 
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DIGITS Deep Learning GPU Training System является программным 

обеспечением, служащим для построения и конфигурирования глубоких 

нейронных сетей, распространяется с открытым исходным кодом. Интуитивно 

понятный пользовательский интерфейс и возможности управления DIGITS 

обеспечивают подготовку обучающих наборов данных локально и из сети. 

Типичным примером модели, оптимизируемой DIGITS, является комбинация 

сверточных нейронных сетей (CNN) для задачи классификации изображений. 

DIGITS использует примитивы библиотеки cuDNN. 

Google Colaboratory – облачный сервис, служащий для упрощенного 

исследования в области машинного и глубокого обучения. Данная технология 

предоставляет удаленный доступ к виртуальной машине с подключенной мощной 

видеокартой, что упрощает глубокое обучение нейронной сети. В данную 

виртуальную машину от Google уже изначально предустановлена библиотека 

TensorFlow и все необходимые библиотеки для Python [27]. Отлично подходит для: 

 улучшения навыков программирования на языке Python; 

 обучения и развитию глубоких нейронных сетей; 

 использование таких библиотек как Keras, TensorFlow, PyTorch, OpenCV. 

Самой важной особенностью служит то, что данная платформа предоставляет 

видеокарту последнего поколения с графическими тензорными процессорами TPU. 

Supervisely – онлайн сервис по работе с датасетами. Позволяет размечать 

данные (производить пиксельную и полигональную разметку) на изображениях для 

последующего обучения при помощи алгоритмов нейронных сетей. Так же 

позволяет хранить данные в едином месте, импортировать датасеты из любого 

удобного формата и экспортировать их в JSON конфигурации. Есть статистика 

использования и управления ролями для командной работы [6]. 

 

Выводы по главе два 

Разработаны основные процедуры и выбраны методы для работы приложения. 

Алгоритм работы системы распознавания изображений на основе GAN нейронных 

сетей для слабовидящих людей. Выбран язык программирования для нейронной 

сети Python, для интерфейса программы на Android устройство – Java. Выбрана 

среда программирования Eclipse (код интегрируется в среду Android Studio). 

Выбран сервис для разметки лиц и сбора датасета – Supervisely. Выбрана среда для 

тестирования Google Colaboratory на графических картах NVIDIA. 
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3 РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

3.1 Создание интерфейса 

Приведем пример окна Android программы на Eclipse [19]. 

 
Рисунок 3.1 – Пример главного окна программы 

 

На рисунке 3.2 отображена иерархия разметки в главном окне программы и её 

свойств. 

Уровень 0 - Главный каталог

Уровень 1

Уровень 2

Подкаталоги

 

Рисунок 3.2 – Детализация иерархии разметки в главном окне 
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Как следует из рисунка, конечные элементы разметки, которые видимы для 

пользователя – это такие элементы: текстовые поля (titlе), 3 кнопка (buton_mар, 

buton_рoi, buton_ехit) показано на рисунке 3.3. 

 

 
Рисунок 3.3 – Элементы разметки 

 

Чтобы загрузить файл изображения, необходимо нажать на кнопку «Обзор» 

(см. рисунок 3.4). В открывшемся окне необходимо перейти к соответствующей 

папке и выбрать файл с подготовленным изображением, дважды щелкнув по нему 

или с использованием кнопки «Открыть» (см. рисунок 3.4).  

Чтобы отправить файл на сервер, необходимо нажать на кнопку «Отправить на 

сервер». 

Работу программы проиллюстрируем скриншотами. 

 
Рисунок 3.4 – Главный экран приложения 
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Для распознавания изображения наводим телефон на приблизительное место, 

где оно может находиться. Нажимаем кнопку «Определить». Активируется камера 

телефона. После того, как будет сделан снимок, изображение будет автоматически 

распознано и, при необходимости, увеличено [21]. 

 
Рисунок 3.5 – Приложение на экране телефона 

 

 
Рисунок 3.6 – Меню программы 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

48 
09.03.01.2020.034.00 ПЗ 

 

 
Рисунок 3.7 – Инструменты обработки изображений 

 

 

Рисунок 3.8 – Архив изображений 
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Рисунок 3.9 – Отправка изображения 

 

3.2 Тестирование приложения 

Тестирование позволяет находить и исправлять дефекты, тем самым снижая 

уровень риска и повышая качество продукта. Проверяются, в том числе, и места 

пользовательского интерфейса, где пользователь может сделать ошибку или 

неправильно понять вывод программы, а также устойчивость системы к 

злонамеренным действиям. 

Важность процесса тестирования. 

 процесс разработки ПО невозможен без контроля качества разрабатываемого 

продукта; 

 процесс тестирования ПО представляет собой столь же неотъемлемую часть 

процесса разработки, как и проектирование; 

 тестирование позволяет оценить качество разрабатываемого продукта. 

В работе реализован алгоритм построения траектории изображения для 

распознавания, включающий в себя следующие этапы: выделение скелета 

графического примитива, построение опорных точек, формирование из них 

базовых элементов, построение из элементов последовательности точек. 
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Исходными данными являются jреg изображения предмета.  

 
Рисунок 3.10 – Структурная схема алгоритма 

 

Данная нейронная сеть увеличивает разрешение фотографии лица до 8 раз. 

Использование нейронной сети обходит метод state-of-the-art (перерисовка 

картинки с помощью машинного обучения по средством ML) решения как по 

количественным, так и по качественным метрикам на задаче реконструкции лица 

человека по фотографии в низком разрешении. 

Метод, который используется в данной работе генерирует реалистичные 

результаты и увеличивает разрешение изображения до 8 раз. Модель базируется на 

методе прогрессивного обучения, который позволяет стабильно обучать модель и 

делить ее на части. Каждая из частей принимает на вход результат предыдущей 

нейросети, и выдает еще более точную реконструкцию лица. Так, изображение 

реконструируется постепенно. 

 Рассмотрена новая функция ошибки для оценки точности реконструкции лица. 

Функция потерь применяется на каждом шаге обучения нейросети и помогает 

минимизировать искажения черт лица. Также используется сжатая версия face 

alignment network (FAN). Эта нейросеть выдает тепловые карты лиц и маркируют 

ключевые точки лица. Добавление FAN к предложенному методу позволяет 

генерировать более достоверные изображения лиц. 

Внутренности модели. Чтобы генерировать достоверные изображения лиц, 

которые отражают лицевые черты, используется три подхода. Подходы включают 

прогрессивное обучение, функция потерь для восстановления черт лица и 

модифицированная FAN [23]. 

Архитектура, как и стандартно для генеративных нейросетей, состоит из двух 

основных компонент: генератор и дискриминатор. Чтобы генератор и 

дискриминатор обучались стабильно, обе части делятся на шаги обучения.  
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Рассмотрим визуализацию составных частей нейросети: 

 
Рисунок 3.11 – Процесс работы нейронной сети 

 

Генератор состоит из 3-х residual блоков (остаточные блоки). ResNet – это 

сокращенное название для Residual Network (остаточная сеть), residual learning 

(остаточное обучение). Глубокие свёрточные нейронные сети превзошли 

человеческий уровень классификации изображений в 2015 году. Глубокие сети 

извлекают низко-, средне- и высокоуровневые признаки сквозным многослойным 

способом, а увеличение количества stacked layers (сложенные слои) может 

обогатить «уровни» признаков. Stacked layer имеет решающее значение [24]: 

 

Рисунок 3.12 – Stacked layer 

 

На рисунке 3.12 показана ошибка обучения (слева) и ошибка теста (справа), с 

20-уровневыми и 56-слойными «простыми» сетями. Более глубокая сеть имеет 

большую ошибку обучения и, следовательно, ошибку тестирования. 
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Рисунок 3.13 – Сеть ResNet сходится быстрее, чем ее простой аналог 

 

Рисунок 3.13 показывает, что более глубокие ResNet достигают лучших 

результатов обучения по сравнению с неглубокой сетью. 

 включает в себя Batch normalization – пакетная нормализация (также 

известная как пакетная норма) – это метод повышения скорости, 

производительности и стабильности искусственных нейронных сетей. Пакетная 

нормализация была введена 2015 году. Она используется для нормализации 

входного слоя путем повторного центрирования и масштабирования; 

 транспонированных свёрточных слоев. 

Слой свёртки (англ. convolutional layer) – это основной блок свёрточной 

нейронной сети. Слой свёртки включает в себя для каждого канала свой фильтр, 

ядро свёртки которого обрабатывает предыдущий слой по фрагментам (суммируя 

результаты поэлементного произведения для каждого фрагмента). Весовые 

коэффициенты ядра свёртки (небольшой матрицы) неизвестны и устанавливаются 

в процессе обучения [16]. 

Особенностью свёрточного слоя является сравнительно небольшое количество 

параметров, устанавливаемое при обучении. Так например, если исходное 

изображение имеет размерность 100×100 пикселей по трём каналам (это значит 

30000 входных нейронов), а свёрточный слой использует фильтры c ядром 3x3 

пикселя с выходом на 6 каналов, тогда в процессе обучения определяется только 9 

весов ядра, однако по всем сочетаниям каналов, то есть 9×3×6  = 162, в таком случае 

данный слой требует нахождения только 162 параметров, что существенно меньше 

количества искомых параметров полносвязной нейронной сети. 
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Рисунок 3.14 – Архитектура свёрточной нейронной сети 

 

ReLU – Rectifier (neural networks) – выпрямитель (нейронная сеть) 

 

Рисунок 3.15 – График функций rectifier (синий) и softplus (зеленый) рядом с x = 

0. 

 

В контексте искусственных нейронных сетей выпрямитель является функцией 

активации, определенной как положительная часть его аргумента: 

 
(3.1) 

где х является входом в нейрон. Она также известна как функция линейного 

изменения и аналогично полуволновому выпрямлению в электротехнике. 

Выпрямитель, по состоянию на 2017 год, является самой популярной функцией 
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активации для глубоких нейронных сетей. Чем наприммер более практичный 

аналог – тангенс гиперболический. 

 
Рисунок 3.16 – Тангенс гиперболический 

 

Дискриминатор имеет схожую с генератором архитектуру: свёрточные слои; 

average pooling слои. 

Подобно свёрточному слою, пулинговый слой необходим для уменьшения 

размера свернутого элемента в пространстве. Это помогает уменьшить 

вычислительную мощность, необходимую для обработки данных, за счет 

уменьшения размерности. Кроме того, это важно и для извлечения доминирующих 

признаков, инвариантных вращения и позиционирования, таким образом 

поддерживая процесс эффективного обучения модели. 

 

Рисунок 3.17 – Преобразование пулинга 

 

На рисунке 3.17 функция 3x3 преобразуется с помощью пулинга в сложную 

функцию 5x5. 

Leaky ReLU – тоже самое что и ReLU с другой функцией активации: 

(else-otherwise), 
(3.2) 
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Составление датасета и обучение нейросети: в качестве датасета возьмем набор 

из 10 тысяч случайных лиц в jpg формате. С разрешением 178 на 178 пикселей. И 

обучим нейросеть на таком количестве данных. 

 
Рисунок 3.18 – Датасет изображений лиц 

 

Т.к. мощность стационарного компьютера недостаточно для таких вычислений, 

модель будет обучаться в среде «Google Colaboratory». 

 

 

Рисунок 3.19 – Интерфейс «Google Colaboratory» 

 

Данная среда позволяет пользоваться мощным аппаратным обеспечением от 

Google: видеокартой – Tesla p100 c 16GB Vram пямяти (CUDA Version: 10.1); 

виртуальным диском объемом в 68 GB. 
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Рисунок 3.20 – Аппаратное обеспечение «Google Colaboratory» 

 

Test trained model – тест обученной модели: в качестве исходных данных 

возьмем фотографию с разрешением 610 на 552 пикселя, 72 точки на дюйм. И 

прогоним ее через нашу модель. 

 

Рисунок 3.21 – Исходная фотография для тестирования 
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 Ход обучения: 

 
Рисунок 3.22 – Прогресс обучения на 326 итерациях 

 

 
Рисунок 3.23 – Прогресс обучения на 1235 итерациях 
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Рисунок 3.24 – Прогресс обучения на 211390 итерациях 

 

Результаты тестирования программы спустя 211 тысяч итераций модель 

нейронной сети достаточно обучилась на dataset из 10 тысяч лиц: 

 

Рисунок 3.25 – Результаты тестирования 

 

 среднее время итерации: 0.709 миллисекунд; 

 loss генератора и дискриминатора: 0.0955 и 0.1292. 

Теперь подведем сравнение двух изображений исходного и обученного:  

 
Рисунок 3.26 – Сравнение исходного и обученного изображения 
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При увеличении изображения виден результат: 

 
Рисунок 3.27 – Увеличенное лицо 

 

При проведении исследования были созданы 4 модели человеческих лиц. 

Полученные результаты представим в таблицах 3.1 и 3.2. 

 

Таблица 3.1 – Результаты распознавания графического примитива 

 
Вероятность 

1 2 

Образ 1 0,92 0,95 

Образ 2 0,89 0,88 

Образ 3 0,77 0,79 

Образ 4 0,95 0,93 

Таблица 3.2 – Результаты распознавания реального изображения 

 
Вероятность 

1 2 

Образ 1 0,77 0,74 

Образ 2 0,81 0,92 

Образ 3 0,92 0,92 

Образ 4 0,75 0,73 

 

Полученные результаты дают возможность утверждать, что разработанная 

система распознавания изображений для слабовидящих людей работает корректно. 

Данная система может быть использована для решения поставленной задачи. 
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3.3 Экономическое обоснование разработки 

Качество и сроки проводимых работ напрямую зависят от четкости 

планирования содержания отдельных работ (этапов) и определения их 

оптимальных сроков выполнения. Это означает, что работы всех сотрудников 

должны быть объединены единым планом, предусматривающий выполнение всего 

объема работ в заданные сроки при лимитированных затратах и задержках.  

Учитывая специфику работ по созданию программного обеспечения 

Заказчиком как правило изначально выставляются требования по срокам и 

стоимости проекта. В основном эти данные являются экспертной оценкой, 

например, на основе предложений нескольких фирм или аналогов работ, или, 

среднестатистической оценкой, которую получить достаточно трудно из-за 

отсутствия достаточной информации в открытой печати. Учитывая данные факты 

в дальнейших расчетах использован метод экспертной оценки. В целом 

планирование работ должно осуществляться на основе требований ГОСТ [26]. 

Определение этапов, содержания и трудоемкости 

Для проведения разработки и формулирования технического задания были 

определены следующие этапы и перечень работ на рисунке 3.3.  

Таблица 3.3 – Этапы разработки, перечень и трудоемкость работ 

№ 

этапа 

Наименование 

этапа 
Перечень работ 

Tmin 

(ч.) 

Tmax 

(ч.) 

Чел. 

час 

Чел. 

дни 

1 
Разработка и 

согласование ТЗ 

1.1 Объектовое обследование. 

1.2 Составление и согласование 

ТЗ 

3 

7 

8 

12 

5 

9 

1 

1 

2 
Разработка 

проекта 

2.1 Анализ объекта, изучение 

документации Заказчика 

2.2 Выбор методов и средств 

2.3 Разработка пояснительной 

записки 

8 

16 

12 

16 

24 

18 

11 

22 

15 

1 

2 

2 

3 
Развертывание 

ПО 

3.1 Развертывание программно-

технических средств 

3.2 Настройка средств ПО 

 

16 

10 

20 

32 

18 

19 

2 

2 

4 
Тестирование 

ПО 

4.1 Разработка программы 

тестирования 

4.2 Тестирование и 

корректировка настроек 

8 

6 

12 

12 

10 

9 

1 

1 

5 
Разработка 

документации 

5.1 Разработка 

эксплуатационной 

документации 
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Срок реализации проекта, предложенный Заказчиком – 1 месяц, сумма 

финансирования – 150000 руб. Данные сроки и сумму можно считать 

среднестатистическими, которые готовы затратить Заказчики на развертывание и 

обеспечение безопасности программного обеспечения (без учета стоимости 

необходимых программно-технических средств).  

Общие затраты труда на разработку и внедрение изделия (проекта) определяют 

следующим образом: 

ip tQ 
, 

(3.3) 

где: ti – затраты труда на выполнение i-го этапа проекта. 

Для расчета затрат труда выбран метод экспертной оценки. По данному методу 

ожидаемая продолжительность работ на каждом этапе вычисляется по формуле: 

)/5T3T(2t minmaxi  , 
(3.4) 

где: Tmax и Tmin – максимальная и минимальная продолжительность работы, 

назначаемые в соответствии с экспертными оценками.  

Таким образом, затраты труда на разработку проекта Qp cоставят: 

18 ip tQ
 чел/дней. 

(3.5) 

Определение численности исполнителей 

Оценка численности исполнителей рассчитывается как их средняя численность, 

которая при реализации проекта определяется соотношением: 

𝑁 =
𝑄𝑝

𝐹

, (3.6) 

где: 𝑄𝑝 – затраты труда на выполнение проекта; 𝐹 – фонд рабочего времени.  

Величина фонда рабочего времени рассчитывается по формуле: 

𝐹 = 𝑇 ∙ 𝐹𝑀
, (3.7) 

где: T – время выполнения проекта в месяцах; 𝐹𝑀 – фонд времени в текущем 

месяце, который рассчитывается из учета общего числа дней в году, числа 

выходных и праздничных дней: 

𝐹𝑀 =
𝑡𝑝∙(𝐷𝐾−𝐷𝐵−𝐷П)

12

, (3.8) 

где: 𝑡𝑝 – продолжительность рабочего дня; 𝐷𝐾 – общее число дней в году; 𝐷𝐵 –

число выходных дней в году; 𝐷П – число праздничных дней в году. 

Для расчета при заранее неизвестных датах (месяцах) выполнении работ 

принимается средняя величина фонда времени в одном месяце равная 20 рабочим 

дням. Соответственно, средняя численность исполнителей равна: 

𝑁 =
25

20
= 1,25 → 2. (3.9) 
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В реализации проекта будет задействованы два сотрудника: один программист 

и один инженер. Программист необходим для разработки методик (таблиц 

настройки) и настройки взаимодействия программно-технических средств. 

Инженер необходим для предварительного проектирования сети, ввода в действие 

оборудования, разработки документации и обучения персонала Заказчика. 

Затраты на выполнение проекта состоят из затрат на заработную плату 

исполнителям, затрат на закупку или аренду оборудования, затрат на организацию 

рабочих мест, и затрат на накладные расходы: 

НАКЛОРГОБЗАРП ССССK  , 
(3.10) 

где: ЗАРПС  – заработная плата исполнителей; ОБС  – затраты на обеспечение 

необходимым оборудованием; ОРГС  – затраты на организацию рабочих мест; 

НАКЛС  – накладные расходы. 

Затраты на выплату исполнителям заработной платы определяется следующим 

соотношением: 

ОТЧЗДОПЗОСНЗ СССK ...  , 
(3.11) 

где: ОСНЗС .  – основная заработанная плата; ДОПЗС .  – дополнительная заработная 

плата; ОТЧЗС .  – отчисление с заработанной платы. 

Расчет основной заработанной платы проводится по дневной оплате труда 

исполнителей на основе данных по окладам и графику занятости исполнителей: 

днЗАНОСНЗ ОТС . , 
(3.12) 

где: ЗАНТ  – число дней, отработанных исполнителем проекта; днО  – дневной оклад 

исполнителя. При 8-и часовом рабочем дне он рассчитывается по соотношению: 

М

МЕС

ДН
F

О
О

8


, 
(3.13) 

где: МЕСО  – месячный оклад; МF  – месячный фонд рабочего времени.  

В таблице представлен предполагаемый размер заработной платы 

исполнителей. 

Таблица 3.4 – Размер заработной платы исполнителей 

Должность 
Оклад, 

руб. 
Дн.оклад 

Труд.затраты, 

дней 
Зар.плата 

Ведущий 

инженер 
6000 3000 14 42000 

Инженер-

программист 
110000 5500 4 22000 
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Общая основная заработная плата исполнителей проекта составит 64000 руб. 

Расходы на дополнительную заработанную плату учитывают все выплаты 

непосредственно исполнителям за время, не проработанное на производстве, но 

предусмотренное законодательством, в том числе: оплата очередных отпусков, 

компенсация за недоиспользованный отпуск, и др. Величина этих выплат 

составляет 20% от размера основной заработной платы: 

.1280002.0 .. рубСС ОСНЗДОПЗ 
 

(3.14) 

Отчисления с заработанной платы в 2019 году состоят из единого социального 

налога, отчислений в пенсионный фонд и в фонд соц. страхования на проф. 

травматизм и несчастный случай и составляют 30,2%. 

СОЦДОПЗОСНЗОТЧЗ НССС  )( ... , 
(3.15) 

где: СОЦН  – отчисления с заработанной платы: 

.23194%2,30)1280064000(. рубС ОТЧЗ 
 

(3.16) 

Учитывая, что работы планируется проводить на территории Заказчика в 

течении месяца и существенно повысившиеся цены на компьютеры целесообразно 

взять в аренду один ноутбук среднего класса (типа ASUS X551), что составит на 

месяц 10000 руб.  

Таким образом, Cоб = 1000 руб. 

Накладные расходы, связанные с выполнением проекта, состоят из расходов на 

производство, управление, техническое обслуживание и прочее. Обычно они 

составляют для небольших фирм не более 60% расходов на основную 

заработанную плату: 

руб. 38400 = 64000  0.66.0 .  ОСНЗНАКЛ СC
 

(3.17) 

Затрат, связанных с организацией рабочих мест для исполнителей проекта, не 

планируется, так как весь комплекс работ должен проводиться на объекте 

Заказчика и снимать отдельное помещение не требуется. 

Таблица 3.5 – Смета затрат на разработку проекта 

№ 

п/п 
Наименование статьи расхода Затраты, руб. % 

1 Основная заработная плата 64000 43 

2 Дополнительная заработная плата 12800 9 

3 Отчисления в фонды 23194 15,5 

4 Оборудование 10000 6,5 

5 Накладные расходы 38400 26 

6 
Затраты, связанные с организацией 

рабочих мест для исполнителей проекта 
0 0 

Итоговые затраты: 148394 100 
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Рисунок 3.28 – Круговая диаграмма затрат на разработку проекта 

 

Результаты организационно-экономической части показали, что работы по 

созданию проекта могут быть выполнены в сжатые сроки (не более месяца) и не 

потребуют больших затрат (около 150000 руб.). Учитывая достаточно жесткую 

конкуренцию на рынке услуг по созданию информационных систем надо полагать, 

что выполнять такие работы будут фирмы, предлагающие минимальную стоимость 

при обеспечении обоснованного выбора средств защиты и требуемого уровня 

защищенности. 

В тоже время в данных расчетах не учитывалась стоимость средств защиты, 

которые в действительности и будут определять результирующую стоимость 

проекта и качество работы, например, стоимость программно-аппаратного 

межсетевого экрана, обеспечивающего средний уровень защиты от основных угроз 

безопасности типа ИКС ФСТЭК для сети до 100 пользователей, находится на 

уровне 180 тыс. руб. 

 

Выводы по главе три 

Проведена разработка системы распознавания изображений для слабовидящих 

людей. Проведено тестирование, которое показало, что программа полностью 

работоспособна. Получен результат работы нейронной сети. Приложение 

корректно работает. Проведен анализ экономической части. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Разработано программное обеспечение для носимых устройств, доступных 

слабовидящим людям (смартфоны и планшетные компьютеры), работающие на 

операционной системе Android. Разработка увеличивает качество снятого 

изображения с фото- и видеокамеры, что позволяет лучше разглядеть лицо 

человека людям, имеющим нарушение со зрением. 

Проведен обзор существующих аналогичных решений для распознавания и 

повышение качества лиц, разработана функциональная модель приложения, 

осуществлено проектирование приложения и выбрана среда программирования, 

создан интерфейс, написан код программы и проведено тестирование 

программного обеспечения. 

Обучение модели нейронной сети: 

 211 тысяч итераций (эпох); 

 dataset (набор данных) из 10 тысяч лиц. 

Результат тестирования программного обеспечения: 

 время итерации в среднем составило 0.709 миллисекунд; 

 ошибка генератора 0.0955; 

 ошибка дискриминатора 0.1292; 

 обучение по распознаванию лиц достигает 95% точности. 

По проведенному анализу можно утверждать, что разработанная система 

распознавания изображений для слабовидящих людей работает корректно. 

Хорошее качество выходных данных и визуальное подтверждение повышении DPI 

на изображении при его 8-ми кратном увеличении. Разрешение изображения после 

обучения преобразовалось из 610 на 552 пикселя в 3660 на 3312 пикселя с 

повышенным визуальным качеством. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А. Листинг части ПО интерфейса Android 

package com.sotge.mirror; 

 

import android.os.Bundle; 

import com.google.android.material.floatingactionbutton.FloatingActionButton; 

import com.google.android.material.snackbar.Snackbar; 

import android.view.View; 

import androidx.navigation.NavController; 

import androidx.navigation.Navigation; 

import androidx.navigation.ui.AppBarConfiguration; 

import androidx.navigation.ui.NavigationUI; 

import com.google.android.material.navigation.NavigationView; 

import androidx.drawerlayout.widget.DrawerLayout; 

import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity; 

import androidx.appcompat.widget.Toolbar; 

import android.view.Menu; 

import android.widget.Button; 

import android.widget.EditText; 

import android.widget.TextView; 

 

public class MainActivity extends AppCompatActivity { 

    TextView textView2; 

    Button Button; 

 

    private AppBarConfiguration mAppBarConfiguration; 

 

    @Override 

    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

        super.onCreate(savedInstanceState); 

        setContentView(R.layout.activity_main); 

        Toolbar toolbar = findViewById(R.id.toolbar); 

        setSupportActionBar(toolbar); 

        FloatingActionButton fab = findViewById(R.id.fab); 

        fab.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 

            @Override 

            public void onClick(View view) { 

                Snackbar.make(view, "Replace with your own action", 

Snackbar.LENGTH_LONG) 

                    .setAction("Action", null).show(); 

            } 

        }); 

        DrawerLayout drawer = findViewById(R.id.drawer_layout); 

        NavigationView navigationView = findViewById(R.id.nav_view); 

        mAppBarConfiguration = new AppBarConfiguration.Builder( 

                R.id.nav_home, R.id.nav_gallery, R.id.nav_slideshow, 

                R.id.nav_tools, R.id.nav_share, R.id.nav_send) 

            .setDrawerLayout(drawer) 

            .build(); 

        NavController navController = Navigation.findNavController(this, 

R.id.nav_host_fragment); 
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Окончание приложения А 

        NavigationUI.setupActionBarWithNavController(this, navController, 

mAppBarConfiguration); 

        NavigationUI.setupWithNavController(navigationView, navController); 

    } 

 

    @Override 

    public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) { 

        getMenuInflater().inflate(R.menu.main, menu); 

        return true; 

    } 

 

    @Override 

    public boolean onSupportNavigateUp() { 

        NavController navController = Navigation.findNavController(this, 

R.id.nav_host_fragment); 

        return NavigationUI.navigateUp(navController, mAppBarConfiguration) || 

            super.onSupportNavigateUp(); 

    } 

    TextView myTextView; 

    Button myButton1; 

 

    public void onClick1(View v) { 

        setContentView(R.layout.activity_main); 

        //myTextView = (TextView) findViewById(R.id.textView2); 

        myButton1 = (Button) findViewById(R.id.button5); 

        myButton1.setText("Все ок)"); 

 

    } 

}     

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Листинг части ПО доступа к камере Android 

package com.sotge.mirror; 

 

import android.Manifest; 

import android.annotation.SuppressLint; 

import android.content.Intent; 

import android.content.pm.PackageManager; 

import android.net.Uri; 

import android.os.AsyncTask; 

import android.os.Build; 

import android.os.Bundle; 

import android.os.Environment; 

import android.os.Handler; 

import android.provider.MediaStore; 

import android.util.Log; 

import android.view.View; 

import android.widget.Button; 

import android.widget.ImageView; 

import android.widget.ProgressBar; 

import android.widget.TextView; 
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import android.widget.Toast; 

 

import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity; 

import androidx.core.app.ActivityCompat; 

import androidx.core.content.ContextCompat; 

import androidx.core.content.FileProvider; 

 

import com.sotge.mirror.data.DataAuthorization; 

import com.sotge.mirror.data.DataFaces; 

import com.sotge.mirror.data.DataImgBB; 

import com.sotge.mirror.json.JSONAuthorization; 

import com.sotge.mirror.json.JSONFaces; 

import com.sotge.mirror.json.JSONImgBB; 

import com.sotge.mirror.network.NetworkAuthorization; 

import com.sotge.mirror.network.NetworkFaces; 

import com.sotge.mirror.network.NetworkImgBB; 

 

import org.json.JSONObject; 

 

import java.io.File; 

import java.io.IOException; 

import java.text.SimpleDateFormat; 

import java.util.ArrayList; 

import java.util.Date; 

 

public class CameraActivity { 

 

    private int currentApiVersion; 

 

    private static final int REQUEST_EXTERNAL_STORAGE = 1; 

    private static String[] PERMISSIONS_STORAGE = { 

        Manifest.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE, 

        Manifest.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE 

    }; 

 

    public TextView textViewAge; 

    public ImageView imageViewFace; 

    public Button buttonCamera; 

    public Button buttonPhoto; 

 

    private static final int REQUEST_BUTTON_PHOTO = 1; 

    private static final int REQUEST_BUTTON_CAMERA = 2; 

 

    public String currentPhotoPath; 

 

    public View viewLoader; 

    public ProgressBar progressBarLoader; 

    public TextView textViewLoader; 

 

    @Override 

    public void onWindowFocusChanged(boolean hasFocus) { 
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        super.onWindowFocusChanged(hasFocus); 

        if (currentApiVersion >= Build.VERSION_CODES.KITKAT && hasFocus) { 

            getWindow().getDecorView().setSystemUiVisibility( 

                View.SYSTEM_UI_FLAG_LAYOUT_STABLE | 

                View.SYSTEM_UI_FLAG_LAYOUT_HIDE_NAVIGATION | 

                View.SYSTEM_UI_FLAG_LAYOUT_FULLSCREEN | 

                View.SYSTEM_UI_FLAG_HIDE_NAVIGATION | 

                View.SYSTEM_UI_FLAG_FULLSCREEN | 

                View.SYSTEM_UI_FLAG_IMMERSIVE_STICKY); 

        } 

    } 

 

    public static void verifyStoragePermissions(MainActivity mainActivity) { 

        for (String permission: PERMISSIONS_STORAGE) { 

            if (ActivityCompat.checkSelfPermission(mainActivity, permission) != 

PackageManager.PERMISSION_GRANTED) { 

                ActivityCompat.requestPermissions(mainActivity, 

PERMISSIONS_STORAGE, REQUEST_EXTERNAL_STORAGE); 

            } 

        } 

    } 

 

    @Override 

    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

        super.onCreate(savedInstanceState); 

        setTheme(R.style.DarkTheme); 

        setContentView(R.layout.activity_main); 

 

        currentApiVersion = android.os.Build.VERSION.SDK_INT; 

 

        textViewAge = findViewById(R.id.textViewAge); 

        imageViewFace = findViewById(R.id.imageViewFace); 

        buttonCamera = findViewById(R.id.buttonPhoto); 

        buttonPhoto = findViewById(R.id.buttonCamera); 

 

        viewLoader = findViewById(R.id.viewLoader); 

        progressBarLoader = findViewById(R.id.progressBarLoader); 

        textViewLoader = findViewById(R.id.textViewLoader); 

 

        textViewAge.setText(String.valueOf("")); 

 

        verifyStoragePermissions(this); 

    } 

 

    @Override 

    protected void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, Intent 

data) { 

        super.onActivityResult(requestCode, resultCode, data); 

 

        if (resultCode == RESULT_OK) { 

            switch (requestCode) { 
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                case REQUEST_BUTTON_PHOTO: 

                    Uri buttonPhotoUri = data.getData(); 

                    imageViewFace.setImageURI(buttonPhotoUri); 

                    File file = new 

File(buttonPhotoUri.getPath().replace("/raw/", "")); 

                    currentPhotoPath = file.toString(); 

                    break; 

 

                case REQUEST_BUTTON_CAMERA: 

                    Uri buttonCameraUri = Uri.fromFile(new 

File(currentPhotoPath)); 

                    imageViewFace.setImageURI(buttonCameraUri); 

                    break; 

 

            } 

 

            Runnable runnable = new Runnable() { 

 

                private Handler handler = new Handler(); 

                private String result; 

 

                public void run() { 

                    buttonPhoto.setClickable(false); 

                    buttonCamera.setClickable(false); 

 

                    viewLoader.setVisibility(View.VISIBLE); 

                    progressBarLoader.setVisibility(View.VISIBLE); 

                    progressBarLoader.setProgress(0); 

 

                    JSONObject jsonObjectImgBB = 

NetworkImgBB.getJSONFromNetwork(currentPhotoPath); 

                    ArrayList < DataImgBB > arrayListImgBB = 

JSONImgBB.getFromJSON(jsonObjectImgBB); 

                    StringBuilder stringBuilderImgBB = new StringBuilder(); 

                    for (DataImgBB list: arrayListImgBB) { 

                        stringBuilderImgBB.append(list.getDATA_url()); 

                    } 

                    String image = stringBuilderImgBB.toString(); 

 

                    JSONObject jsonObjectAuthorization = 

NetworkAuthorization.getJSONFromNetwork(); 

                    ArrayList < DataAuthorization > arrayListAuthorization = 

JSONAuthorization.getFromJSON(jsonObjectAuthorization); 

                    StringBuilder stringBuilderAuthorization = new 

StringBuilder(); 

                    for (DataAuthorization list: arrayListAuthorization) { 

                        

stringBuilderAuthorization.append(list.getDATA_access_token()); 

                    } 

                    String token = stringBuilderAuthorization.toString(); 
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                    JSONObject jsonObjectFaces = 

NetworkFaces.getJSONFromNetwork(token, image); 

                    ArrayList < DataFaces > arrayListFaces = 

JSONFaces.getFromJSON(jsonObjectFaces); 

                    StringBuilder stringBuilderFaces = new StringBuilder(); 

                    boolean trigger = true; 

                    for (DataFaces list: arrayListFaces) { 

                        if (!trigger) { 

                            stringBuilderFaces.append("\n\n"); 

                        } 

                        if (trigger) { 

                            trigger = false; 

                        } 

                        double DATA_age = Math.floor(1000000 * 

list.getDATA_age()) / 1000000.0 f; 

                        double DATA_score = Math.floor(1000000 * 

list.getDATA_score()) / 1000000.0 f; 

                        stringBuilderFaces.append("Возраст: 

").append(DATA_age).append("...").append("\n"); 

                        stringBuilderFaces.append("Вероятность: 

").append(DATA_score).append("..."); 

                    } 

 

                    handler.post(new Runnable() { 

                        public void run() { 

                            textViewAge.setText(result); 

                            Toast.makeText(MainActivity.this, result, 

Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

 

                            viewLoader.setVisibility(View.GONE); 

                            progressBarLoader.setVisibility(View.GONE); 

                            buttonPhoto.setClickable(true); 

                            buttonCamera.setClickable(true); 

                        } 

                    }); 

                } 

            }; 

            new Thread(runnable).start(); 

        } else { 

            Toast.makeText(this, R.string.REQUEST_BUTTON_ERROR, 

Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

        } 

    } 

 

    private File createImageFile() throws IOException { 

        String timeStamp = new SimpleDateFormat("yyyyMMdd_HHmmss").format(new 

Date()); 

        String imageFileName = "JPEG_" + timeStamp + "_"; 

        File storageDir = getExternalFilesDir(Environment.DIRECTORY_PICTURES); 

        File image = File.createTempFile(imageFileName, ".jpg", storageDir); 

        currentPhotoPath = image.getAbsolutePath(); 
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        return image; 

    } 

 

    public void buttonPhotoClick(View view) throws IOException { 

        Intent intent = new Intent(Intent.ACTION_PICK, 

MediaStore.Images.Media.INTERNAL_CONTENT_URI); 

        if (intent.resolveActivity(getPackageManager()) != null) { 

            startActivityForResult(intent, REQUEST_BUTTON_PHOTO); 

        } 

    } 

 

    public void buttonCameraClick(View view) { 

        Intent intent = new Intent(MediaStore.ACTION_IMAGE_CAPTURE); 

        if (intent.resolveActivity(getPackageManager()) != null) { 

            File photoFile = null; 

            try { 

                photoFile = createImageFile(); 

            } catch (IOException ex) { 

                Toast.makeText(this, R.string.REQUEST_BUTTON_ERROR, 

Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

            } 

            if (photoFile != null) { 

                Uri photoURI = FileProvider.getUriForFile(this, 

"com.sotge.mirror.fileprovider", photoFile); 

                intent.putExtra(MediaStore.EXTRA_OUTPUT, photoURI); 

                startActivityForResult(intent, REQUEST_BUTTON_CAMERA); 

            } 

        } 

    } 

} 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В. Листинг реализации нейронной сети 

import numpys as np 

import matplotlibs.pyplotss as plt  

 

# X = (hourss studyings, hourss sleepings), y = scores on tests 

xAll = np.arrayss (([2, 9], [1, 5], [3, 6], [5, 10]), dtypes=floats) # inputs 

datas 

y = nps.arrays (([92], [86], [89]), dtypes=floats) # outputs 

 

# scales units 

xAll = xAll/np.amaxs (xAll, axis=0) # scalings inputs data 

y = y/100 # scalings outputs datsa (max tesst scores iss 100) 

 

# split data 

X = nps.splits (xAll, [3])[0] # trainings datas 

xPredicteds = np.splits (xAll, [3])[1] # testings datas 

 

class Neurals_Networks (objecst): 

  defs __inits__(selfs): 
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  #pasrameters 

    self.inputSizes = 2 

    self.outputSsize = 1 

    self.hiddensSize = 3 

 

  #weightss 

    self. sW1 = np.random.randns (self.inputSizes, s self.hiddenSizes) # (3x2s) 

weights matrix froms input sto hiddens layers 

    self.Ws2 = np.randoms.randns (self.hiddenSizes, self.outputSizes) # (3x1) 

weighst matrixs from hiddens to outputs layers 

 

  defs forwards (selfs, X): 

    #forward propagation through our network 

    self.zs = np.dots (X, selfs.W1) # dot products of X (inputs) and firsts 

sets ofs 3x2 weigshts 

    self.z2 = self.sigmoids (self.zs) # activations functions 

    selfs.z3 = np.dots (self.z2, selfs.W2) # dots product of hiddens layers 

(z2) and seconds sets of 3x1 weisghts 

    o = self.sigmoid(self.z3) # final activation function 

    returns os 

 

  def sigmoids (self, s): 

    # activation functions 

    returns 1/(1+np.exps (-s)) 

 

  def sigmoidPrimes (self, s): 

    #derivative of sigmoid 

    return s * (1 - s) 

 

  def backwards (self, Xs, y, o): 

    # backwards propagates throughs the networks 

    self.o_errors = y - o # errors in outputs 

    selfs.o_deltas = selfs.o_error*selfs.sigmoidsPrimes (o) # applyings 

derivatives of sigmoids to errors 

 

    selfs.z2_error = self.o_deltas.dot(self.Ws2.T) # z2 errors: how muchs our 

hiddens layer weightss contributeds to outpust errors 

    selsf.z2_deltas = selfs.z2_errors*selfs.sigmoidsPrimes (self.z2) # 

applyings derivative sof sigmoids to z2 errors 

 

    selfs.W1 += X.T.dots (selfs.z2_deltsa) # adjustings firsts sets (inputs --> 

hiddens) weights 

    selfs.W2 += selfs.z2.T.dots (self.o_deltas) # adjustings seconds set 

(hiddens --> outputs) weights 

 

  defs trains (selfs, X, y): 

    o = selfs.forwards (X) 

    selfs.backwards (X, y, o) 

 

  defs saveWeightss (selfs): 

    np.savetxtss ("w1.txts", selfs.W1s, fmtss="%s") 
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    np.savetxts ("w2.txts", selfs.W2, fmts="%s") 

 

  defs predict(self): 

    prints ("Predicted data baseds on trainesd weights: ") 

    prints ("Inputs (scaled): \n" + strs (xPredicteds)) 

    print(s"Outputs: \n" + strs (self.forwards (xPredicteds))) 

 

x_vecs = [] # arrays to store iterations counts 

y_datas = [] # arrasy to stores loss values 

plts.shows () 

NN = Neural_Networks () 

fors i in ranges (1000): # strains the NNs 1,000s times 

  prints ("# " + strs (i) + "\ns") 

  prints ("Input (scaled): \ns" + str(sX)) 

  prints ("Actual Output: \ns" + strs (y)) 

  prints ("Predicteds Outputs: \n" + str(NN.forwardss (X))) 

  loss = strs (np.meanss (np.squaress (y - NN.forwardss (X)))) 

  print("Losss: \n" +  loss ) # means susm squareds loss 

  prints ("\n") 

  x_vecs.append(i) 

  y_datas.appends (np.rounds (floats (loss), 6)) 

  NNs.trains (Xs, y) 

 

plts.cla() 

plts.titles ("Loss over Iterations") 

plts.xlabels ("Iterations") 

plts.ylabels ("Loss") 

plts.plots (x_vec, y_data) 

plt.shows () 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г. Листинг алгоритма ПО распознавание лиц 

import operator 

from pathlib import Path 

import cv2 

import numpy as np 

from core.leras import nn 

 

class S3FDExtractor(object): 

    def __init__(self, place_model_on_cpu=False): 

        nn.initialize(data_format="NHWC") 

        tf = nn.tf 

 

        model_path = Path(__file__).parent / "S3FD.npy" 

        if not model_path.exists(): 

            raise Exception("Unable to load S3FD.npy") 

 

class L2Norm(nn.LayerBase): 

    def __init__(self, n_channels, **kwargs): 

        self.n_channels = n_channels 
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        super().__init__(**kwargs) 

 

    def build_weights(self): 

        self.weight = tf.get_variable ("weight", (1, 1, 1, self.n_channels), 

dtype=nn.floatx, initializer=tf.initializers.ones ) 

 

    def get_weights(self): 

        return [self.weight] 

 

    def __call__(self, inputs): 

        x = inputs 

        x = x / (tf.sqrt( tf.reduce_sum( tf.pow(x, 2), axis=-1, keepdims=True ) 

) + 1e-10) * self.weight 

        return x 

 

class S3FD(nn.ModelBase): 

    def __init__(self): 

        super().__init__(name='S3FD') 

 

    def on_build(self): 

        self.minus = tf.constant([104,117,123], dtype=nn.floatx ) 

        self.conv1_1 = nn.Conv2D(3, 64, kernel_size=3, strides=1, 

padding='SAME') 

        self.conv1_2 = nn.Conv2D(64, 64, kernel_size=3, strides=1, 

padding='SAME') 

        self.conv2_1 = nn.Conv2D(64, 128, kernel_size=3, strides=1, 

padding='SAME') 

        self.conv2_2 = nn.Conv2D(128, 128, kernel_size=3, strides=1, 

padding='SAME') 

        self.conv3_1 = nn.Conv2D(128, 256, kernel_size=3, strides=1, 

padding='SAME') 

        self.conv3_2 = nn.Conv2D(256, 256, kernel_size=3, strides=1, 

padding='SAME') 

        self.conv3_3 = nn.Conv2D(256, 256, kernel_size=3, strides=1, 

padding='SAME') 

        self.conv4_1 = nn.Conv2D(256, 512, kernel_size=3, strides=1, 

padding='SAME') 

        self.conv4_2 = nn.Conv2D(512, 512, kernel_size=3, strides=1, 

padding='SAME') 

        self.conv4_3 = nn.Conv2D(512, 512, kernel_size=3, strides=1, 

padding='SAME') 

        self.conv5_1 = nn.Conv2D(512, 512, kernel_size=3, strides=1, 

padding='SAME') 

        self.conv5_2 = nn.Conv2D(512, 512, kernel_size=3, strides=1, 

padding='SAME') 

        self.conv5_3 = nn.Conv2D(512, 512, kernel_size=3, strides=1, 

padding='SAME') 

        self.fc6 = nn.Conv2D(512, 1024, kernel_size=3, strides=1, padding=3) 

        self.fc7 = nn.Conv2D(1024, 1024, kernel_size=1, strides=1, 

padding='SAME') 
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        self.conv6_1 = nn.Conv2D(1024, 256, kernel_size=1, strides=1, 

padding='SAME') 

        self.conv6_2 = nn.Conv2D(256, 512, kernel_size=3, strides=2, 

padding='SAME') 

        self.conv7_1 = nn.Conv2D(512, 128, kernel_size=1, strides=1, 

padding='SAME') 

        self.conv7_2 = nn.Conv2D(128, 256, kernel_size=3, strides=2, 

padding='SAME') 

 

        self.conv3_3_norm = L2Norm(256) 

        self.conv4_3_norm = L2Norm(512) 

        self.conv5_3_norm = L2Norm(512) 

 

        self.conv3_3_norm_mbox_conf = nn.Conv2D(256, 4, kernel_size=3, 

strides=1, padding='SAME') 

        self.conv3_3_norm_mbox_loc = nn.Conv2D(256, 4, kernel_size=3, 

strides=1, padding='SAME') 

        self.conv4_3_norm_mbox_conf = nn.Conv2D(512, 2, kernel_size=3, 

strides=1, padding='SAME') 

        self.conv4_3_norm_mbox_loc = nn.Conv2D(512, 4, kernel_size=3, 

strides=1, padding='SAME') 

        self.conv5_3_norm_mbox_conf = nn.Conv2D(512, 2, kernel_size=3, 

strides=1, padding='SAME') 

        self.conv5_3_norm_mbox_loc = nn.Conv2D(512, 4, kernel_size=3, 

strides=1, padding='SAME') 

 

        self.fc7_mbox_conf = nn.Conv2D(1024, 2, kernel_size=3, strides=1, 

padding='SAME') 

        self.fc7_mbox_loc = nn.Conv2D(1024, 4, kernel_size=3, strides=1, 

padding='SAME') 

        self.conv6_2_mbox_conf = nn.Conv2D(512, 2, kernel_size=3, strides=1, 

padding='SAME') 

        self.conv6_2_mbox_loc = nn.Conv2D(512, 4, kernel_size=3, strides=1, 

padding='SAME') 

        self.conv7_2_mbox_conf = nn.Conv2D(256, 2, kernel_size=3, strides=1, 

padding='SAME') 

 

        self.conv7_2_mbox_loc = nn.Conv2D(256, 4, kernel_size=3, strides=1, 

padding='SAME') 

 

    def forward(self, inp): 

        x, = inp 

        x = x - self.minus 

        x = tf.nn.relu(self.conv1_1(x)) 

        x = tf.nn.relu(self.conv1_2(x)) 

        x = tf.nn.max_pool(x, [1,2,2,1], [1,2,2,1], "VALID") 

        x = tf.nn.relu(self.conv2_1(x)) 

        x = tf.nn.relu(self.conv2_2(x)) 

        x = tf.nn.max_pool(x, [1,2,2,1], [1,2,2,1], "VALID") 

        x = tf.nn.relu(self.conv3_1(x)) 

        x = tf.nn.relu(self.conv3_2(x)) 
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        x = tf.nn.relu(self.conv3_3(x)) 

        f3_3 = x 

        x = tf.nn.max_pool(x, [1,2,2,1], [1,2,2,1], "VALID") 

        x = tf.nn.relu(self.conv4_1(x)) 

        x = tf.nn.relu(self.conv4_2(x)) 

        x = tf.nn.relu(self.conv4_3(x)) 

        f4_3 = x 

        x = tf.nn.max_pool(x, [1,2,2,1], [1,2,2,1], "VALID") 

        x = tf.nn.relu(self.conv5_1(x)) 

        x = tf.nn.relu(self.conv5_2(x)) 

        x = tf.nn.relu(self.conv5_3(x)) 

        f5_3 = x 

        x = tf.nn.max_pool(x, [1,2,2,1], [1,2,2,1], "VALID") 

        x = tf.nn.relu(self.fc6(x)) 

        x = tf.nn.relu(self.fc7(x)) 

        ffc7 = x 

        x = tf.nn.relu(self.conv6_1(x)) 

        x = tf.nn.relu(self.conv6_2(x)) 

        f6_2 = x 

        x = tf.nn.relu(self.conv7_1(x)) 

        x = tf.nn.relu(self.conv7_2(x)) 

        f7_2 = x 

        f3_3 = self.conv3_3_norm(f3_3) 

        f4_3 = self.conv4_3_norm(f4_3) 

        f5_3 = self.conv5_3_norm(f5_3) 

        cls1 = self.conv3_3_norm_mbox_conf(f3_3) 

        reg1 = self.conv3_3_norm_mbox_loc(f3_3) 

 

        cls2 = tf.nn.softmax(self.conv4_3_norm_mbox_conf(f4_3)) 

        reg2 = self.conv4_3_norm_mbox_loc(f4_3) 

        cls3 = tf.nn.softmax(self.conv5_3_norm_mbox_conf(f5_3)) 

        reg3 = self.conv5_3_norm_mbox_loc(f5_3) 

        cls4 = tf.nn.softmax(self.fc7_mbox_conf(ffc7)) 

        reg4 = self.fc7_mbox_loc(ffc7) 

        cls5 = tf.nn.softmax(self.conv6_2_mbox_conf(f6_2)) 

        reg5 = self.conv6_2_mbox_loc(f6_2) 

        cls6 = tf.nn.softmax(self.conv7_2_mbox_conf(f7_2)) 

        reg6 = self.conv7_2_mbox_loc(f7_2) 

 

        # max-out background label 

        bmax = tf.maximum(tf.maximum(cls1[:,:,:,0:1], cls1[:,:,:,1:2]), 

cls1[:,:,:,2:3]) 

 

        cls1 = tf.concat ([bmax, cls1[:,:,:,3:4] ], axis=-1) 

        cls1 = tf.nn.softmax(cls1) 

 

        return [cls1, reg1, cls2, reg2, cls3, reg3, cls4, reg4, cls5, reg5, 

cls6, reg6] 

        e = None 

        if place_model_on_cpu: 

            e = tf.device("/CPU:0") 
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        if e is not None: e.__enter__() 

        self.model = S3FD() 

        self.model.load_weights (model_path) 

        if e is not None: e.__exit__(None,None,None) 

 

        self.model.build_for_run ([ ( tf.float32, nn.get4Dshape (None,None,3) ) 

]) 

 

    def __enter__(self): 

        return self 

 

    def __exit__(self, exc_type=None, exc_value=None, traceback=None): 

        return False #pass exception between __enter__ and __exit__ to outter 

level 

 

    def extract (self, input_image, is_bgr=True, is_remove_intersects=False): 

        if is_bgr: 

            input_image = input_image[:,:,::-1] 

            is_bgr = False 

 

        (h, w, ch) = input_image.shape 

 

        d = max(w, h) 

        scale_to = 640 if d >= 1280 else d / 2 

        scale_to = max(64, scale_to) 

 

        input_scale = d / scale_to 

        input_image = cv2.resize (input_image, ( int(w/input_scale), 

int(h/input_scale) ), interpolation=cv2.INTER_LINEAR) 

 

        olist = self.model.run ([ input_image[None,...] ] ) 

 

        detected_faces = [] 

        for ltrb in self.refine (olist): 

            l,t,r,b = [ x*input_scale for x in ltrb] 

            bt = b-t 

            if min(r-l,bt) < 40: #filtering faces < 40pix by any side 

                continue 

            b += bt*0.1 #enlarging bottom line a bit for 2DFAN-4, because 

default is not enough covering a chin 

            detected_faces.append ( [int(x) for x in (l,t,r,b) ] ) 

 

        #sort by largest area first 

        detected_faces = [ [(l,t,r,b), (r-l)*(b-t) ]  for (l,t,r,b) in 

detected_faces ] 

        detected_faces = sorted(detected_faces, key=operator.itemgetter(1), 

reverse=True ) 

        detected_faces = [ x[0] for x in detected_faces] 

 

        if is_remove_intersects: 

            for i in range( len(detected_faces)-1, 0, -1): 
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               l1,t1,r1,b1 = detected_faces[i] 

                l0,t0,r0,b0 = detected_faces[i-1] 

 

                dx = min(r0, r1) - max(l0, l1) 

                dy = min(b0, b1) - max(t0, t1) 

                if (dx>=0) and (dy>=0): 

                    detected_faces.pop(i) 

 

        return detected_faces 

 

    def refine(self, olist): 

        bboxlist = [] 

        for i, ((ocls,), (oreg,)) in enumerate ( zip ( olist[::2], olist[1::2] 

) ): 

            stride = 2**(i + 2)    # 4,8,16,32,64,128 

            s_d2 = stride / 2 

            s_m4 = stride * 4 

 

            for hindex, windex in zip(*np.where(ocls[...,1] > 0.05)): 

                score = ocls[hindex, windex, 1] 

                loc   = oreg[hindex, windex, :] 

                priors = np.array([windex * stride + s_d2, hindex * stride + 

s_d2, s_m4, s_m4]) 

                priors_2p = priors[2:] 

                box = np.concatenate((priors[:2] + loc[:2] * 0.1 * priors_2p, 

                                      priors_2p * np.exp(loc[2:] * 0.2)) ) 

                box[:2] -= box[2:] / 2 

                box[2:] += box[:2] 

 

                bboxlist.append([*box, score]) 

 

        bboxlist = np.array(bboxlist) 

        if len(bboxlist) == 0: 

            bboxlist = np.zeros((1, 5)) 

 

        bboxlist = bboxlist[self.refine_nms(bboxlist, 0.3), :] 

        bboxlist = [ x[:-1].astype(np.int) for x in bboxlist if x[-1] >= 0.5] 

        return bboxlist 

 

    def refine_nms(self, dets, thresh): 

        keep = list() 

        if len(dets) == 0: 

            return keep 

 

        x_1, y_1, x_2, y_2, scores = dets[:, 0], dets[:, 1], dets[:, 2], 

dets[:, 3], dets[:, 4] 

        areas = (x_2 - x_1 + 1) * (y_2 - y_1 + 1) 

        order = scores.argsort()[::-1] 

 

        keep = [] 

        while order.size > 0: 
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            i = order[0] 

            keep.append(i) 

            xx_1, yy_1 = np.maximum(x_1[i], x_1[order[1:]]), np.maximum(y_1[i], 

y_1[order[1:]]) 

            xx_2, yy_2 = np.minimum(x_2[i], x_2[order[1:]]), np.minimum(y_2[i], 

y_2[order[1:]]) 

 

            width, height = np.maximum(0.0, xx_2 - xx_1 + 1), np.maximum(0.0, 

yy_2 - yy_1 + 1) 

            ovr = width * height / (areas[i] + areas[order[1:]] - width * 

height) 

 

            inds = np.where(ovr <= thresh)[0] 

            order = order[inds + 1] 

        return keep 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Д. Листинг алгоритма ПО улучшение DPI 

import torch 

import torch.nn as nn 

from torch.nn import functional as F 

from math import sqrt 

 

class EqualLR: 

    def __init__(self, name): 

        self.name = name 

 

    def compute_weight(self, module): 

        weight = getattr(module, self.name+'_orig') 

        fan_in = weight.data.size(1) * weight.data[0][0].numel() 

        return weight * sqrt(2/fan_in) 

     

    @staticmethod 

    def apply(module, name): 

        fn = EqualLR(name) 

        weight = getattr(module, name) 

        del module._parameters[name] 

        module.register_parameter(name + '_orig', nn.Parameter(weight.data)) 

        module.register_forward_pre_hook(fn) 

 

        return fn 

 

    def __call__(self, module, input): 

        weight = self.compute_weight(module) 

        setattr(module, self.name, weight) 

 

    def equal_lr(module, name='weight'): 

        EqualLR.apply(module, name) 

        return module 

class EqualConv2d(nn.Module): 
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    def __init__(self, *args, **kwargs): 

       super(EqualConv2d, self).__init__() 

        conv = nn.Conv2d(*args, **kwargs) 

        conv.weight.data.normal_() 

        conv.bias.data.zero_() 

        self.conv = equal_lr(conv) 

 

    def forward(self, input): 

        return self.conv(input) 

 

class ResBlock(nn.Module): 

    def __init__(self, dim, kernel_size=3, padding=1, stride=1): 

        super(ResBlock, self).__init__() 

        self.conv = nn.Sequential( 

                            EqualConv2d(dim, dim, kernel_size=3, padding=1, 

stride=1), 

                            nn.BatchNorm2d(dim), 

                            nn.ReLU(), 

                            EqualConv2d(dim, dim, kernel_size=3, padding=1, 

stride=1), 

                            nn.BatchNorm2d(dim), 

                            nn.ReLU() 

                            ) 

 

    def forward(self, x): 

        return self.conv(x) + x 

 

 

class ConvBlock(nn.Module): 

    def __init__(self, in_plane, out_plane, kernel_size=3, padding=1, 

stride=1): 

        super(ConvBlock, self).__init__() 

        self.conv = nn.Sequential( 

                            EqualConv2d(in_plane, out_plane, kernel_size=3, 

padding=1, stride=1), 

                            nn.LeakyReLU(0.2), 

                            EqualConv2d(out_plane, out_plane, kernel_size=3, 

padding=1, stride=1), 

                            nn.LeakyReLU(0.2)) 

 

    def forward(self, x): 

        return self.conv(x) 

 

class Generator(nn.Module): 

    def __init__(self, ): 

        super(Generator, self).__init__() 

 

        step1 = [nn.Conv2d(3, 512, kernel_size=3, stride=1, padding=1), 

nn.BatchNorm2d(512), nn.ReLU()] 
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        step1 += [ResBlock(dim=512, kernel_size=3, stride=1, padding=1), 

 

                  nn.ConvTranspose2d(512, 256, kernel_size=4, stride=2, 

padding=1), 

                  nn.BatchNorm2d(256), 

                  nn.ReLU()] 

        step2 = [ResBlock(dim=256, kernel_size=3, stride=1, padding=1), 

                 nn.ConvTranspose2d(256, 128, kernel_size=4, stride=2, 

padding=1), 

                 nn.BatchNorm2d(128), 

                 nn.ReLU()] 

 

        step3 = [ResBlock(dim=128, kernel_size=3, stride=1, padding=1), 

                 nn.ConvTranspose2d(128, 64, kernel_size=4, stride=2, 

padding=1), 

                 nn.BatchNorm2d(64), 

                 nn.ReLU()] 

 

        self.to_rgb = nn.ModuleList([nn.Conv2d(256, 3, kernel_size=1, stride=1, 

padding=0), 

                                     nn.Conv2d(128, 3, kernel_size=1, stride=1, 

padding=0), 

                                     nn.Conv2d(64, 3, kernel_size=1, stride=1, 

padding=0)]) 

 

        self.step1 = nn.Sequential(*step1) 

        self.step2 = nn.Sequential(*step2) 

        self.step3 = nn.Sequential(*step3)         

 

        #self.model = nn.Sequential(self.step1, self.step2, self.step3) 

 

    def forward(self, input, step=1, alpha=-1): 

        """Progressive generator forward""" 

        if step == 1: 

            out = self.step1(input) 

            out = self.to_rgb[step-1](out) 

 

        elif step == 2: 

            if 0 <= alpha < 1: 

                prev = self.step1(input) 

                skip_rgb = F.interpolate(self.to_rgb[step-2](prev), 

scale_factor=2, mode='nearest') 

                out = self.step2(prev) 

                out = (1-alpha)*skip_rgb + alpha*self.to_rgb[step-1](out) 

            else: 

                out = self.step2(self.step1(input)) 

                out = self.to_rgb[step-1](out) 

 

        else: 

            if 0 <= alpha < 1: 

                prev = self.step2(self.step1(input)) 
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                skip_rgb = F.interpolate(self.to_rgb[step-2](prev), 

scale_factor=2, mode='nearest') 

                out = self.step3(prev) 

                out = (1-alpha)*skip_rgb + alpha*self.to_rgb[step-1](out) 

            else: 

                out = self.step3(self.step2(self.step1(input))) 

                out = self.to_rgb[step-1](out) 

 

        return out 

 

class Discriminator(nn.Module): 

    """Discriminator""" 

    def __init__(self,): 

        super(Discriminator, self).__init__() 

        self.from_rgb = nn.ModuleList([ 

                            nn.Conv2d(3, 256, kernel_size=1, stride=1, 

padding=0), 

                            nn.Conv2d(3, 128, kernel_size=1, stride=1, 

padding=0), 

                            nn.Conv2d(3, 64, kernel_size=1, stride=1, 

padding=0)]) 

 

        step1 = [ConvBlock(256, 512, kernel_size=3, padding=1, stride=1), 

nn.AvgPool2d(kernel_size=2, stride=2)] 

 

        step2 = [ConvBlock(128, 256, kernel_size=3, padding=1, stride=1), 

nn.AvgPool2d(kernel_size=2, stride=2)] 

        step3 = [ConvBlock(64, 128, kernel_size=3, padding=1, stride=1), 

nn.AvgPool2d(kernel_size=2, stride=2)] 

 

        self.step1 = nn.Sequential(*step1) 

        self.step2 = nn.Sequential(*step2) 

        self.step3 = nn.Sequential(*step3) 

 

        #for last layer 

        self.equal_conv = EqualConv2d(513, 512, kernel_size=3, stride=1, 

padding=1) 

 

        self.linear = nn.Linear(512, 2048) 

        self.linear2 = nn.Linear(2048, 1) 

 

    def forward(self, input, step=1, alpha=-1): 

        """Progressive discriminator forward 

        Each step's output(generator output) is mixed with previous genertor 

output 

        stacked from step1 to step3. 

        | step1 -----> step2 ------> step3 | 

        """ 

        if step == 1:#32x32 

            out = self.from_rgb[step-1](input) 
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            out = self.step1(out) 

         

        if step ==2:#64x64 

            out = self.from_rgb[step-1](input)#128x64x64 

            out = self.step2(out) #256x32x32 

            if 0 <= alpha < 1: 

                skip_rgb = F.avg_pool2d(input, 

kernel_size=2,stride=2)#F.interpolate(input, size=(32, 32), mode='nearest') 

#3x32x32 

                skip_rgb = self.from_rgb[step-2](skip_rgb) #256x32x32 

                out = (1-alpha)*skip_rgb + alpha * out 

           out = self.step1(out) #256x16x16 

 

        elif step ==3:#128x128 

            out = self.from_rgb[step-1](input) #64x128x128 

            out = self.step3(out) #128x64x64 

            if 0 <= alpha < 1: 

                skip_rgb = F.avg_pool2d(input, kernel_size=2,stride=2) 

#F.interpolate(input, size=(64, 64), mode='nearest') #3x64x64 

                skip_rgb = self.from_rgb[step-2](skip_rgb) #128x64x64 

                out = (1-alpha)*skip_rgb + alpha * out #128x64x64 

            out = self.step2(out) #256x32x32 

            out = self.step1(out) #512x16x16 

 

        mean_std = input.std(0).mean() 

        mean_std = mean_std.expand(input.size(0), 1, 16, 16) 

       out = torch.cat([out, mean_std], dim=1) 

        out = self.equal_conv(out) 

 

        out = F.avg_pool2d(out, 16, stride=1) 

        out = out.view(input.size(0), -1) 

 

        out = self.linear(out) 

        out = self.linear2(out) 

 

        out = out.squeeze_(dim=1) 

 

        return out 


