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Целью данной работы является исследование средств машинного 

обучения и их применимость в задачах классификации и сегментации 

изображений. Решается задача распознавания сервированных блюд. В 

качестве решения задачи предлагаются реализация на основе нейронной сети 

YOLOv3. 

Данные подходы реализованы на языке Python с использованием 

библиотек pytorch и Scikit-learn. Для подготовки и обработки данных 

используются пакеты torchvision и PIL. На примере предоставленных данных 

проведено экспериментальное исследование описанных методов. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Распознавание объектов служит для отнесения исходных данных к 

одному из заранее определенных классов при помощи выделения некоторых 

существенных признаков, позволяющих охарактеризовать эти данные. 

Проблема распознавания объектов усилено начала приобретать 

значение в условиях, когда человек не справляется с большим количество 

информационных перегрузок и не может справиться с линейно-после-

довательным пониманием различных поступающих к нему сообщений. 

Таким образом, проблема распознавания объектов начала охватывать 

самые различные области и оказалась в поле междисциплинарных 

исследований, особенно в областях, связанных с нейронными сетями и 

искусственным интеллектом.  

Если раньше задача распознавания в основном применялась для 

решения задач в области безопасности, то с развитием нейронных сетей 

количество областей значительно расширилось. Сейчас задачу распознавания 

можно применить в любой сфере, где имеется видеопоток данных или 

большое количество изображений. 

Целью данной работы является исследование средств машинного и 

глубоко обучения и их применимость в решении задачи распознавания 

сервированных блюд. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 

1) исследовать существующие подходы для решения задачи 

распознавания объектов по фотографии; 

2) подготовить набор исходных данных для классификации и детекции; 

3) разработать модель нейронной сети для решения поставленной 

задачи; 

4) провести вычислительный эксперимент на подготовленных тестовых 

данных. 
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1 РАСПОЗНАВАНИЕ ОБЪЕКТОВ НА ФОТОГРАФИИ 

1.1 Классификация изображений 

Классификация относится к задаче распознавания образов, которая в 

свою очередь входит в основные задачи области компьютерного зрения [1, 5]. 

Теория распознавания образа – это раздел информатики и других 

смежных дисциплин, которые развивают основы и методы классификации и 

детекции разнообразных предметов, объектов и явлений, которые можно 

охарактеризовать некоторым конечным набором признаков. Такие задачи 

возникают довольно часто, классическим примером может послужить 

принятие какого-либо решения на основе имеющихся данных. Например, 

принятие правильного решения о переходе улицы на зеленый сигнал 

светофора и основных правилах дорожного движения. 

Области, в которых необходимо такое распознавания разнятся от 

военного дела и охранной промышленности до распознавания товаров на 

полках магазинов. 

Рассмотрим некоторые общие элементы для задачи классификации: 

1. Класс – это множество объектов, которые имеют общие схожие 

свойства. Мы можем сами определять количество классов необходимое для 

решения той или иной задачи. Каждый такой класс будет иметь собственный 

индификационный номер. 

2. Классификация – это процесс присвоения индификационных номеров 

заранее известных классов к объекту на основе некоторых свойств и 

признаков.  

3. Классификатор – это модель, которая выполняет классификацию 

входящего набора данных и выполняет подбор необходимых признаков. 

Результатом работы классификатора служит присвоение объекту 

определенного индификационного номера. 
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4. Верификация – это процесс проверки работы классификатора по 

средствам сопоставления признаков объекта данных моделью с признаками 

присущими этому классу. 

5. Образ – это наименовании для некоторого набора признаков в 

пространстве. 

6. Признак – это некоторое свойство присущее данному объекту. 

7. Пространство признаков – это некоторое 𝑁-мерное пространство, где 

𝑁 – фиксированное число признаков, которые можно применить ко всем 

объектам. Вектор этого пространства 𝑥, соответствующий определенному 

объекту можно представить в виде 𝑁-мерного вектора (𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛).  

Таким образом, задачу распознавания объектов можно определить, как 

отнесение некоторых данных к одному из заранее известных классов путем 

выделения определенной группы существенных признаков и свойств 

характерных для данного класса [2, 13, 18]. 

Примерами таких задач классификации могут быть: 

• задача распознавания определенного объекта на фотографии; 

• постановка медицинского диагноза на основе известных признаков; 

• задача прогнозирования; 

• задача распознавания лиц и областей лиц; 

• задача распознавания рукописных или печатных символов; 

• задача распознавания речи; 

• задача классификации определенного вида документов и др. 

Обычно в качестве входящих данных выступает изображение, 

полученное из видеопотока или с фотографии. Необходимо получить 

определенный вектор существенных признаков и свойств для всех классов, 

которые есть на изображении. 

Например, можно рассмотреть в качестве объектов класс детей и класс 

родителей. Тогда признаками для классификации могут послужить: возраст, 
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вес, рост и т. д. Но не всегда можно удачно подобрать параметры характери-

зующие класса.  

К задачам предварительной обработки изображений можно отнести 

задачу выделения характерных признаков или свойств из исходных изоб-

ражений.  

В задачи распознавания речи можно ориентироваться на признаки 

гласных и согласных звуков, а также на показателе общей громкости.  

Таким образом, выбор правильных признаков для распознавания 

является важнейшим условием для построение хорошей модели 

распознавания объектов [3–6]. 

Также для задачи классификации необходимо определить решающую 

процедуру. Допустим у нас есть система для распознавания 𝐾 различных 

классов, которые можно обозначить (𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑘). Пространство образов 

будет состоять из 𝐾 различных областей, каждая такая область содержит 

точки, соответствующие одному из классов. Задача распознавания 

заключается в построении границ, разделяющих классы. 

Сравнение объектов удобно производить в виде операций над векторами 

с вещественными числами. Тогда для оценки сходства векторов признаков 

двух различных объектов можно применить евклидово расстояние: 

Для двух объектов 𝐴 = (𝑎1, 𝑎2, … , 𝑎𝑛) и 𝐵 = (𝑏1, 𝑏2, … , 𝑏𝑛) в 𝑛-мерном 

пространстве, евклидово расстояние может быть рассчитано по формуле 1: 

‖𝐴 − 𝐵‖ = √∑(𝑎𝑖 − 𝑏𝑖)2

𝑛

𝑖=1

. (1) 

Можно выделить 3 основные группы методов для распознавания 

образов [19]. 

1. Сравнение с образцом. К этой группе относят классификацию по 

расстоянию до ближайшего класса и классификацию по ближайшему 
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среднему. Также сюда можно отнести некоторые структурные методы рас-

познавания. 

2. Статистические методы. К этой группе относятся методы, основанные 

на некотором статистическом анализе, результаты которого можно 

использовать для решения задачи распознавания объектов. Эти методы 

относят объекты к определенному классу на основании вероятности.   

3. Нейронные сети. К этой группе относятся различные нейронные сети 

и нейросетевые архитектуры. Также сюда можно отнести методы машинного 

обучения. Отличительной особенностью этих методов является способность 

обучаться и способность адаптировать нейронную сеть под добавление новых 

классов без потери весов для уже существующих классов.  

1.2 Детекция объектов на изображении 

Детекция объектов на изображении – заключается в поиске объекта на 

изображении и опознавании его класса. 

Детекция выполняет задачу поиска групп пикселей, каждая из которых 

характеризует один смысловой объект. В статистике эта проблема известна 

как кластерный анализ и является широко изученной областью с сотнями 

различных алгоритмов. Является основой компьютерного зрения. 

В более ранних техниках используется расщепление и слияние регионов, 

что соответствует разделительным и агломерационным алгоритмам в 

литературе по кластеризации. Современные алгоритмы чаще оптимизируют 

некоторые глобальные критерии, такие как внутри региональная 

согласованность и межрегиональные длины границ [21, 27]. 

Задачу детекции можно сформулировать как разбиение исходного 

изображения на множество непересекающихся областей, которые можно 

сравнить с тем или иным объектом на основании некоторых параметров. Для 

решения задачи детекции можно применить сегментацию. 
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Результатом сегментации будет являться некоторая размеченная карта с 

областями исходного изображения. В каждой такой области будет находиться 

один из объектов. Это результат можно использовать для дальнейшего 

решения задачи обнаружения классифицировав каждую из областей. 

На сегодняшний день существует множество подходов к решению 

задачи сегментации изображений. В большинстве случаев алгоритмы 

сегментации основаны на принципе однородности связных областей [4–8,15]. 

1.3 Методы для решения задач классификации и сегментации 

Рассмотрим основные методы для решения задач классификации и 

сегментации [9–11, 25–28]. 

1. Метод 𝑘-средних – это итеративный метод, который позволяет 

разделить изображение на 𝐾 кластеров. Рассмотрим базовый алгоритм: 

• выбираем 𝐾 центров кластеров; 

• помещаем каждый пиксель изображения в кластер, расстояние до 

центра которого будет наименьшим; 

• заново вычисляем центры кластеров, усредняя все пиксели 

входящие в кластер; 

• повторяем шаги до требуемой точности. 

2. Метод с использованием гистограммы вычисляется по всем пикселям 

изображения, после чего минимумы и максимумы гистограммы используются 

для поиска кластеров изображений. Данный метод эффективен для распозна-

вания объектов основываясь на их цвете. 

3. Метод выделения краев – это одна из наиболее изученных областей в 

обработке изображений. Поскольку на границах областей существует сильный 

перепад яркости, можно сделать вывод, что границы и края областей имеют 

сильную связь. Данный метод используется для сегментации изображений. 

4. Метод разреза графа рассматривает изображение как взвешенный 

неориентированный граф. Группа пикселей выступает в роли вершины графа, 
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а веса ребер определяются похожестью соседних пикселей. Каждая часть 

вершин, полученная алгоритмом, считается объектов на изображении. В 

некоторых случаях алгоритм показывает высокую эффективность для 

сегментации изображений. 

5. Метод водораздела рассматривает абсолютную величину градиента 

изображения. Пиксели с наибольшей величиной градиента образуют линии 

водораздела. Вода, попадая на любой пиксель линии водораздела стекает вниз 

к общему локальному минимуму градиента. Эти минимумы образуют сегмент.  

1.4 Модели  

1.4.1 Нейронные сети глубокого обучения 

Сети глубокого обучения – используют многослойную систему 

нелинейных фильтров, на основании которой извлекается набор признаков. 

Каждый слой получает на входе результат работы предшествующего слоя. 

Извлеченные признаки будут иметь некую иерархическую структуру, 

признаки более высокого уровня являются производными от признаков более 

низкого уровня. 

Отличием методов нейронных сетей, основанных на глубоком 

обучении, служит работа с полученными признаками. Глубокие нейронные 

сети пытаются выучить признаки более высокого уровня основываясь на 

имеющихся признаках низкого уровня. Для остальных же моделей машинного 

обучения характерным является работа с учителем, то есть значительная часть 

данных должна быть уже размечена и иметь правильные ответы [11, 31]. 

Но это ведет за собой и другое важное отличие нейронных сетей 

глубокого обучения, а именно необходимость в гораздо большем изначальном 

наборе данных по сравнению с обычными методами машинного обучения или 

другими нейронными сетями. Это наглядно изображено на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Сравнение глубоких нейронных сетей с остальными сетями 

 

Рисунок 2 – Пример нейронной сети глубокого обучения 

В основном методы глубокого обучения применяются в задачах 

распознавания речи и компьютерного зрения. 

1.4.2 Сверточные нейронные сети 

Сверточная нейронная сеть – это специальная архитектура нейронных 

сетей, нацеленная на распознавание образов. Идея заключается в чередовании 

слоев свертки и слоев обычной нейронной сети [13–15].  
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Рисунок 3 – Принцип свертки изображения 

Несмотря на свой большой размер, сверточные сети имеют небольшой 

набор параметров для настройки. Тем не менее, сверточные сети показывают 

наилучшую точность при решении задач распознавания объектов. 

Сверточная нейронная сеть в операции свертки используется 

ограниченная матрица весов, которую сдвигают слева-направо сверху-вниз по 

всему слою получая ядро свертки для каждого набора весов. В результате 

формируется карта признаков, кодирующая элементы изображения, 

основываясь на ядрах свертки. В каждом таком ядре содержится информация, 

например о линиях под разными наклонами. Эти ядра не закладываются 

изначально, их создает сама нейронная сеть. Поэтому набор весов сверточных 

нейронных сетей очень сложен для интерпретации [16]. В качестве настра-

иваемых параметров у таких сетей выступают: 

• количество итераций; 



17 

 

• размер пакета изображений; 

• архитектура предобученной сети; 

• количество классов; 

• количество слоев свертки; 

• функция активации; 

• функция точности. 

Сверточные нейронные сети обычно показывают результат на 10–15% 

лучше, чем обычные нейронные сети. 

 

Рисунок 4 – Пример архитектуры сверточной нейронной сети 

 

Рисунок 5 – Пример полносвязного слоя для сверточной нейронной сети 
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Также иногда применяется Dropout слой в качестве борьбы с проблемой 

переобучения. Dropout-регуляризация заключается в изменении структуры 

сети, каждый нейрон может быть отключен с некоторой вероятностью 𝑝. По 

прореженной сети делается градиентный шаг, после чего связь с нейронами 

восстанавливается [17]. 

 

Рисунок 6 – Пример работы Dropout 

1.5 Балансировка набора данных 

Несбалансированность данных представляет огромную сложность в 

построении классификатора, поскольку он начинает переобучаться на самых 

часто встречаемых классах. 

Мажоритарный класс – класс с преобладающим количеством объектов в 

выборке, миноритарным – класс с малым количеством объектов. 

Для более качественного обучения модели нейронной сети необходимо 

подготовить данные таким образом, чтобы каждый класс встречался примерно 

одинаковое количество раз.  
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1.5.1 Удаление миноритарного класса 

Если миноритарный класс совсем мал по соотношению ко всем 

остальным классам, и он не является существенным для решения данной 

задачи, то его можно полностью удалить, тем самым повысив точность 

модели. 

1.5.2 Случайное удаление примеров из мажоритарного класса 

Данный способ заключается в случайном удалении нужного количества 

объектов мажоритарного класса для получения необходимого соотношения  

равенства между классами. 

1.5.3 Дублирование примеров миноритарного класса  

Дублирование объектов из миноритарного класса – это самый простой 

метод. В зависимости от необходимого соотношения классов, выбирается 

количество записей миноритарного класса, которые затем будут дублированы. 

Данный метод можно применять несколько раз. Однако, этот подход не всегда 

будет эффективен, так как он приводит к простому «заучиванию» примеров из 

миноритарного класса, в результате возникнет проблема переобучения и 

точность на валидационных данных снизится. Поэтому лучше применять 

различные преобразования этим данным, например поворот изображения на 

определенный угол. 

1.6 Существующие решения и аналоги 

1. Indian food detection – распознаванание блюд индийской кухни на 

основе сверточной нейронной сети. Точность данной сети составляет 73%. 

2. Разработка команды LiveSmart – приведена в блоге re-work, служит 

для распознавания блюд по фотографии. Созданная по заказу. Организация 

предоставила команде 35 000 изображений с блюдами, на которых 
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представлены 22 класса. В основе лежит архитектура YOLOv3. Точность не 

указана.   

 

Рисунок 7 – Распознавание индийской кухни 

 

Рисунок 8 – Разработка команды LiveSmart 

3. Calorie Mama – разработка Azumio, в 2019 году была выкуплена 

компанией Sumsung. Используется для подсчёта калорий блюда по 

фотографии. Основана на сверточной нейронной сети. Точность не указана.  
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Рисунок 9 – Подсчет калорий по фотографии Calorie Mama 

1.7 Выбор среды разработки 

Существует две основных среды разработки для построения, обучения и 

тестирования моделей нейронных сетей. Оба решения представлены в виде 

«рабочей тетради», то есть позволяют чередовать блоки кода с блоками текста 

и изображений. Также важной особенностью является возможность запускать 

различные блоки кода независимо друг от друга. 

1. Jupiter Notebook – обучение происходит локально на компьютере 

пользователя, а значит сразу есть доступ к полученным моделям и данным. 

 

Рисунок 10 – Jupiter Notebook 
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2. Google Colaboratory – обучение происходит с использованием мощ-

ностей серверов Google, что позволяет обучать модели намного быстрее, но 

данные необходимо повторно загружать каждые 12 часов.  

 

Рисунок 11 – Google Colaboratory 

1.8 Вывод по главе 1 

В результате анализа предметной области было выявлено, что задачу 

распознавания объектов на фотографии можно разделить на две подзадачи: 

• детекция объектов на фотографии; 

• классификация детектированных объектов. 

Также были рассмотрены основные методы для решения этих задач. 

Для решения задачи распознавания был выбран нейросетевой подход 

поскольку он позволяет легко добавлять или удалять классы. В качестве 

модели было отдано предпочтение в пользу сверточных нейронных сетей, 

поскольку они показывают наилучшие результаты для решения задачи 

распознавания. 

Также рассмотрены существующие решения и аналоги в области 

распознавания блюд по фотографии.
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2 АЛГОРИТМ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ РАСПОЗНАВАНИЯ  

2.1 Постановка задачи распознавания 

Необходимо разработать искусственную нейронную сеть для решения 

задачи распознавания блюда по фотографии.  

Пусть 𝑋 – множество изображений с блюдами, 𝑌 – множество классов 

(виды блюд), 𝑓 – это целевая функция, которая отображает множество 𝑋 на 

множество 𝑌,  𝑓: 𝑋 → 𝑌. Значения целевой функции 𝑦 известны только на 

конечном множестве пар прецедентов (𝑥𝑖 , 𝑦𝑖) – обучающей выборке. Запись 

𝑓(𝑥𝑘) = 𝑦𝑘  означает, что блюдо 𝑥𝑘 относится к классу 𝑥𝑘.  

Необходимо  восстановить  функциональную  зависимость 

между трансакциями и ответами, построить алгоритм 𝐴: 𝑋 → 𝑌, обладающий 

следующими свойствами:  

1) 𝐴 должен давать правильные ответы на обучающей выборке;  

2) 𝐴 должен приближать целевую функцию не только на объектах 

обучающей выборки, но и на всем множестве 𝑋, другими словами, 𝐴 должен 

иметь обобщающую способность.  

Реализовать следующую структуру:  

• вход модели: фотография;  

• выход алгоритма: распознавание блюд, представленных на фотог-

рафии.  

2.2 Исходные данные для классификатора 

Для решения задачи классификации был использован готовый набор 

данных food101, в нем представлено 101000 изображений для 101 класса. На 

каждый класс приводится по 250 отобранных вручную изображений для теста 

и ещё по 750 изображений из интернета для обучения. Для решения задачи 



24 

 

необходим 21 класс, но некоторых классов нет в данном наборе данных, 

поэтому они были отобраны вручную с помощью поиска по картинкам с 

использованием поисковой системы google.com. Также были удалены 

некачественные изображения из набора данных food101. После всех 

проделанных действий на каждый класс приходится по 500 изображений, из 

которых 400 приходится на обучение, 50 на тестирование и 50 на валидацию. 

Валидационные изображения будут показываться в конце каждой эпохи и 

служить основными для оценки точности модели, это позволит не допустить 

проблемы переобучения, при которой модель бы просто старалась подобрать 

правильные ответы для тестовой выборки в конце каждой итерации.  Каждое 

изображение приводится к размеру 256 на 256 пикселей. Также для 

изображений будут применяться преобразования с целью увеличить размер 

выборки исходных данных. 

Используемые преобразования. 

1. RandomResizedCrop – приближение изображения в случайном месте, 

пример работы продемонстрирован на рисунке 12. 

 

Рисунок 12 – Пример исходного изображения и RandomResizedCrop 
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2. RandomRotation – поворот изображения на случайный угол, пример 

работы продемонстрирован на рисунке 13. 

 

 

Рисунок 13 – Пример исходного изображения и RandomRotation 

3. RandomHorizontalFlip – переворот изображения по горизонтали, 

пример работы продемонстрирован на рисунке 14. 

 

Рисунок 14 – Пример исходного изображения и RandomHorizontalFlip 
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4. CenterCrop – приближение изображения по центру, пример работы 

продемонстрирован на рисунке 15. 

 

Рисунок 15 – Пример исходного изображения и CenterCrop 

2.3 Исходные данные для распознавания 

Для решения задачи распознавания использовался готовый набор 

данных UNIMIB2016, он состоит из 1027 изображений, на каждом 

изображении имеется поднос, на котором приведено сразу несколько классов  

блюд для распознавания.  

Изначально были представлены 73 различных класса, но сам автор 

рекомендует объединить их в 36 классов, поскольку многие из них похожи 

(например, пицца с разными начинками или различные виды пасты). Также 

были удалены фотографии, на которых присутствуют классы, встречающиеся 

менее 50 раз. Таким образом осталось 850 изображений, на которых 

представлен 21 класс. Итоговая частота встречи каждого класса представлена 

в таблице 1. Преобразования над изображениями аналогичны преобразова-

ниям, которые рассматривались в пункте 2.2. 
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Таблица 1 – Встречаемость каждого класса в итоговом наборе данных 

Название блюда Сколько раз встречается в итоговом 

наборе данных 

Пицца 437 

Паста 389 

Мандарин 256 

Йогурт 248 

Куриное филе 234 

Говядина 231 

Чизкейк 202 

Овощной салат 186 

Спаржа 175 

Пюре 154 

Мясная нарезка 127 

Морковь 106 

Суп 103 

Хлеб 97 

Филе рыбы 76 

Рис 76 

Шпинат 68 

Котлета 66 

Картофель фри 65 

Горох 63 

Тушенные кабачки 52 
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2.4 Общий алгоритм для обучения нейронных сетей 

Начало

Загрузка и предварительная 

обработка данных

Обучение сети

Построение архитектуры 

сети

Построение графиков 

обучения

Получение тестового 

прогноза

Конец

 

Рисунок 16 – Общий алгоритм обучения нейронной сети 

На рисунке 16 представлен общий алгоритм обучения для любой 

нейронной сети. Ниже будет рассмотрен выбор архитектуры для каждой 

модели. 
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2.5 Описание классификатора 

Классификатор служит для отнесения данных к определенному классу. 

Модель классификатора обычно основывается на архитектуре с пред-

обученными весами, это позволяет значительно сократить время обучения 

модели и повысить точность, особенно для случаев с небольшим объемом 

исходных данных [4,18,32]. 

На сегодняшний день существует множество семейств архитектур с 

предобученными весами для решения задачи классификации. Архитектуры, 

которые используют большое число параметров не подойдут для решения 

данной задачи, поскольку нейронная сеть может быстро переобучиться. 

Поэтому остановим свой выбор на популярных архитектурах с небольшим 

набором параметров. 

В данной работе для классификации будут использованы 2 архитектуры, 

ResNet50 и InceptionResNetV2. Обе архитектуры используются для много-

классовой классификации. В результате первого теста обоих архитектур будет 

выбрана одна, показавшая наибольшую точность, в дальнейшем она будет 

дорабатываться при помощи подбора параметров. В качестве метрики 

точности будет использоваться Accuracy [20]. 

В результате получим классификатор, который будет принимать 

изображение размером 256 на 256 пикселей и относить блюдо на изображении 

к одному из классов. 

Рассмотрим более подробно архитектуры ResNet50 и InceptionResNetV2. 

1. ResNet50 – является основной архитектурой для решения задач много- 

классовой классификации с небольшим набором исходных данных. Данная 

архитектура использует в качестве функции активации Softmax в связке с 

перекрестной энтропией, которая выступает в качестве функции потерь. 

Данное сочетание позволяет добиться высоких показателей точности, если 

количество классов превышает 2. Архитектура представлена на рисунке 17. 
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Рисунок 17 – Архитектура ResNet50 

2. InceptionResNetV2 – является объединением семейств Inception и 

ResNet, однако из-за этого количество параметров сети составляет 55 млн, что 

значительно превышает 25 млн, использующиеся в ResNet50. Такое большое 

число параметров может привести к проблеме переобучения на небольших 

наборах данных. Функцией активации выступает ReLU [21]. Архитектура 

представлена на рисунке 18. 
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Рисунок 18 – Архитектура InceptionResNetV2 

2.6 Описание YOLOv3 

YOLOv3 – самая распространенная модель для задач обнаружения 

объектов в реальном времени. YOLOv3 практически не уступает по точности 
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таким моделям как SSD и RetinaNet, при этом работает значительно быстрее 

[22–25]. Отличительной особенностью архитектуры YOLO является то, что 

CNN применяется сразу ко всему изображению, а не к различным регионам. 

Также в YOLOv3 поддерживается возможность выбирать оптимальное 

соотношение между скоростью выполнения и точностью без переобучения 

самой модели, что является значительным преимуществом при тестировании 

модели.  

Архитектура YOLOv3 представлена на рисунке 19. 

 

Рисунок 19 – Архитектура YOLOv3 

Исходное изображение принимает квадратную форму 448 на 448 

пикселей и проходит через архитектуру darknet-53, слои которой 

представлены на рисунке 20. На каждом из 6 слоев свертки применяется 

darknet-53, при каждой свертке изображение уменьшается в 2 раза. В 

результате накладывается сетка на изображение с квадратными областями и 

получается тензор размерности 7x7x11. В этом тензоре хранится информация 

о всех детектированных объектах на изображении. Первые 9 чисел отводятся 

под информацию о координатах и размерах прямоугольника для объекта, 

затем идет уверенность детектирования, последнее число отводится под 

детектируемый класс. Затем происходит развертка изображения и на 
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квадратах выделяются детектированные объекты. Точность работы можно 

оценить с помощью IoU score либо с помощью Accuracy. Поскольку в работе 

будет детектироваться 1 класс объектов (блюдо) разумнее будет использовать 

в качестве метрики точности IoU score [26]. Accuracy же следует применять 

для решения задачи много-классовой детекции. 

 

Рисунок 20 – Архитектура Darknet-53 

2.7 Описание EfficentDet  

EfficentDet – это относительно новая модель нейронной сети, в ее основе 

лежит разработанная Google архитектура EfficentNet. Данная модель 

предназначена для детектирования объектов на фотографиях. После 

архитектуры EfficentNet, применяются BiFPN слои, которые линейно 

приближает IoU score к очень маленькому числу, такой подход позволяет 
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значительно увеличить скорость обучения. После этого размечается область и 

присваивается класс аналогично модели YOLOv3 [27]. 

 

Рисунок 21 – Архитектура EfficentDet 

 

Рисунок 22 – Сравнение моделей EfficentDet с другими моделями 
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Как видно из рисунка 22, модель EfficentDet показывает результат 

сравнимый с YOLOv3, при этом затрачивая меньше ресурсов, а следовательно, 

обучаясь значительно быстрее. 

 

Рисунок 23 – Архитектура EfficentNet 

В отличии от стандартных моделей CNN основанных на произвольном 

масштабировании параметров сети, архитектура EfficentNet равномерно 

масштабирует ширину, глубину и входящее разрешение [27]. 

2.8 Функции активации и потерь 

Рассмотрим функции, которую будут использоваться при реализации 

моделей. 

1. Softmax – логистическая функция для многомерного случая. Softmax 

применяется в задачах машинного обучения, когда количество классов больше 

двух.  

Softmax рассчитывается по следующей формуле: 

𝜎(𝑥𝑖) =
𝑒 𝑥𝑖

∑ 𝑒𝑥𝑘𝐾
𝑘=1

, (2) 

где 𝑥 – вектор-столбец признаков объекта; 
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      𝐾 – количество классов. 

2. ReLU – является функцией выпрямителем и реализует простой 

пороговый переход в нуле. 

ReLU рассчитывается по следующей формуле: 

𝑓(𝑥) = max(0, 𝑥), (3) 

где 𝑥 – вектор-столбец признаков объекта. 

3. Минимизация перекрестная энтропия между реальными классами и 

гипотезой модели. 

Перекрестная энтропия вычисляется по формуле: 

𝐻(𝑝, 𝑞) = − ∑ 𝑝(𝑥) ln 𝑞(𝑥)

𝑋

𝑥=1

, (4) 

где 𝑝(𝑥) – искомая вероятность; 

      q(𝑥) – полученная вероятность; 

      𝑋 – количество классов. 

2.9 Функции для оценки точности 

1. Accuracy показывает долю правильных ответов алгоритма. 

Accuracy вычисляется по следующей формуле: 

𝐴𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦 =
𝑇𝑃 + 𝑇𝑁

𝑇𝑃 + 𝐹𝑁 + 𝑇𝑁 + 𝐹𝑃
, (5) 

где 𝑇𝑃 – количество верно-положительных результатов; 

      𝐹𝑁 – количество ложно-положительных результатов; 

      𝐹𝑃 – количество ложно-отрицательных результатов; 

      𝑇𝑁 – количество верно-отрицательных результатов. 

2. IoU score измеряет отношение между пересечением и объединением 

реальных областей объектов и предсказанных областей. 

IoU score вычисляется по следующей формуле: 

𝐼𝑜𝑈 =
𝐼

𝑈
, (6) 
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где 𝐼 – пересечение реальной области объекта с предсказанной областью; 

      𝑈 – объединение реальной области объекта с предсказанной областью. 

2.10 Вывод по главе 2 

Сформулирована постановка задачи распознавания. Были подготовлены 

наборы данных для классификации и детектирования. Также выбраны 

архитектуры для модели классификатора и моделей детекции. Описаны 

функции, которые будут использованы в моделях.  

Для построения модели классификации были выбраны две наиболее 

распространенных архитектуры для решения задачи множественной 

классификации. На основании архитектуры, которая покажет лучший 

изначальный результат будет построена итоговая модель для классификации, 

для которой в дальнейшем будут подобраны параметры, улучшающие 

точность. 

Также принято решение реализовать две модели для решения задачи 

детекции и сравнить их результаты на подготовленном наборе данных. 
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3 ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ И ПРОВЕРКА  

НА ТЕСТОВЫХ ДАННЫХ 

3.1 Параметры классификатора 

Для разработки модели искусственной нейронной сети использованы: 

• python версии 3.7; 

• python-пакеты для запуска модели искусственной нейронной сети: 

torch версии 1.4.0, matplotlib версии 3.1.2, numpy версии 1.17.5, PIL версии 

6.2.2; 

• Google Research Colaboratory. 

Обучающая выборка для классификатора составила 80% от исходного 

набора данных, на тестовую и валидационные выборки приходится по 10%. 

Для оценки точности используется метрика Accuracy, которая является 

отношением правильных ответов модели к общему количеству ответов. 

Для увеличения набора данных были применены следующие пре-

образования: 

• RandomResizedCrop(size=256, scale(0.8, 1.0)); 

• RandomRotation(degrees=15); 

• RandomHorizontalFlip(); 

• CenterCrop(size=224). 

Основные параметры классификатора: 

• количество эпох = 25; 

• количество итерация = 450; 

• размер пакета = 15; 

• скорость обучения с 1 по 10 эпоху = 10−5; 

• скорость обучения с 11 по 20 эпоху = 10−6; 

• скорость обучения с 21 по 25 эпоху = 10−7. 
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Модель работает на базе архитектуры с предобученными весами 

ResNet50, поскольку она показала большую точность по сравнению с 

InceptionResNeV2, 76% против 65% соответственно. В качестве функции 

активации используется SoftMax, функция потерь считается по формуле 

кросс-энтропии.  

 

Рисунок 24 – График точности 

 

Рисунок 25 – График функции потерь 
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Как видно из графиков с увеличением количества эпох точность модели 

возрастает, а функция потерь убывает, это свидетельствует о том, что 

проблемы переобучения не возникает. 

Таблица 2 – Точность классификатора 

Название блюда Точность 

Тест Валидация 

Пицца 83% 82% 

Паста 91% 87% 

Мандарин 90% 93% 

Йогурт 88% 84% 

Куриное филе 87% 83% 

Говядина 85% 90% 

Чизкейк 92% 88% 

Овощной салат 86% 91% 

Спаржа 94% 95% 

Пюре 87% 86% 

Мясная нарезка 91% 88% 

Морковь 96% 94% 

Суп 89% 84% 

Хлеб 90% 91% 

Филе рыбы 87% 82% 

Рис 80% 83% 

Шпинат 81% 81% 

Котлета 79% 84% 

Картофель фри 83% 82% 

Горох 90% 86% 

Тушенные кабачки 77% 79% 
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Таким образом после подбора параметров и улучшения модели на 

основе архитектуры ResNet50 итоговое значение точности составляет: 

1) 86% для тестовой выборки; 

2) 87% для валидационной выборки. 

Поскольку процент точности на тестовой выборке сопоставим с 

процентом точности на валидационной выборке, можно сделать вывод, что 

нет проблемы переобучения. 

Итоговое время обучения: 4 часа 32 минуты. 

3.2 Параметры детектирования с использованием YOLOv3 

Исходный набор данных составил 300 размеченных изображений с 

выделенным 1 классом. На основании этих изображений была обучена модель 

и её результаты были применены к оставшимся 550 изображениям. 

 

Рисунок 26 – Пример размеченного изображения 

Для оценки точности используется метрика IoU score, которая 

определяется соотношением площади пересечения фактической области 

объекта с областью предсказанной моделью к площади объединения этих 
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областей. Начальным значением IoU score при обучении модели было 

выставлено 0.5, т.е. области должны совпадать не менее чем на 50%. 

 

Рисунок 27 – Пример работы модели YOLOv3 

Для увеличения набора данных были применены следующие пре-

образования: 

• RandomResizedCrop(size=448, scale(0.92, 1.0)); 

• RandomRotation(degrees=90); 

• RandomHorizontalFlip(); 

• CenterCrop(size=435). 

Основные параметры YOLOv3: 

• количество эпох = 25; 

• количество итерация = 850; 

• размер пакета = 17; 

• начальное значение IoU score = 0.5; 

• количество классов = 21; 

• количество сверточных слоев = 6; 

• скорость обучения с 1 по 10 эпоху = 10−3; 
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• скорость обучения с 11 по 20 эпоху = 10−4; 

• скорость обучения с 21 по 25 эпоху = 10−5. 

Модель основывается на дополнительной архитектуре с предобу-

ченными весами Darknet-53. Длительность обучения составила 18 часов 21 

минуту. По результатам обучения IoU score составил 88%. Обработка одного 

изображения с 5 объектами занимает в среднем 1.37 секунды. 

 

Рисунок 28 – Пример расчета IoU score 

3.3 Параметры детектирования с использованием EfficentDet 

Исходный набор данных и метрика точности аналогичны YOLOv3 и 

представлены в пункте 1.2. 

Модель основывается на дополнительной архитектуре с 

предобученными весами EfficentNet. Длительность обучения составила 6 

часов 13 минут. По результатам обучения IoU score составил 85%. В среднем 

на обработку одного изображения с 5 объектами уходит 0.46 секунды. 

Для увеличения набора данных были применены следующие пре-

образования: 
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• RandomResizedCrop(size=448, scale(0.92, 1.0)); 

• RandomRotation(degrees=90); 

• RandomHorizontalFlip(); 

• CenterCrop(size=435). 

Основные параметры EfficentDet: 

• количество эпох = 25; 

• количество итерация = 850; 

• размер пакета = 17; 

• начальное значение IoU score = 0.5; 

• количество классов = 21; 

• количество сверточных слоев = 7; 

• скорость обучения с 1 по 10 эпоху = 10−3; 

• скорость обучения с 11 по 20 эпоху = 10−5; 

• скорость обучения с 21 по 25 эпоху = 10−7. 

 

Рисунок 29 – Пример работы модели EfficentDet 
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3.4 Сравнение результатов работы YOLOv3 и EfficentDet 

Рассмотрим графики обучения моделей. 

 

Рисунок 30 – График точности для валидационных данных 

 

Рисунок 31 – График точности для тестовых данных 

 Таблица 3 – Сравнение YOLOv3 и EfficentDet 

 YOLOv3 EfficentDet 

IoU score для тестового набора 89% 84% 

IoU score для валидационного 

набора 

88% 85% 

Время, затраченное на обучение 18 часов 21 минута 6 часов 13 минут 

Время обработки изображения с 5 

объектами для детекции 

1 минута 37 секунд 46 секунд 
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Как видно из графиков точности и результатов таблицы 3, точность 

YOLOv3 и EfficentNet примерно сопоставима, при том, что EfficentDet 

обучалась в 3 раза меньше и работает быстрее. 

 

Рисунок 32 – Пример итогового вывода 

 

Рисунок 33 – Пример вывода для одинакового изображения 
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3.5 Выводы по 3 главе 

Были разработаны модели для классификации и детекции и произведено 

их тестирование. 

Классификатор был основан на архитектуре ResNet50, произведен 

подбор параметров, в результате которых удалось добить точности 87%. 

По результатам тестирования моделей детекции было выявлено что 

модель, построенная с использованием EfficentDet показала сравнимые 

результаты с моделью YOLOv3 при гораздо меньшем времени обучения. 

Однако следует отметить, что YOLOv3 используется в видеопотоке в режиме 

реального времени, поэтому модель, основанная на этой архитектуре, работает 

медленнее при работах с изображением, но будет показывать лучший 

результат при использовании потока данных с видеоустройства. По 

результатам тестирования точность детектирования YOLOv3 составила 88%, 

точность детектирования EfficentDet составила 85%.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проделанной работы были исследованы существующие 

методы решения задачи распознавания объектов на фотографии, сделан выбор 

в пользу нейросетевого подхода, рассмотрены решения и аналоги в области 

распознавания блюд, рассмотрены среды разработки моделей нейронных 

сетей. 

Были подготовлены данные для решения задач классификации и 

детекции, определены параметры преобразования для данных, выбраны 

основные архитектуры для моделей классификации и детекции, рассмотрены 

различные функции активации и потерь, выбраны метрики точности. 

Также были разработаны модели нейронных сетей с использованием 

выбранных ранее архитектур, подобраны начальные параметры для каждой 

модели. 

Модели протестированы на подготовленных данных. Точность модели 

классификации составила 87%. Точности моделей детекции составили 88% и 

85% соответственно для YOLOv3 и EfficentDet. Произведено сравнение 

моделей. Модель EfficentDet показала результат сопоставимый с YOLOv3, при 

этом было затрачено намного меньше времени на обучение, а сама детекция 

занимает меньше времени. Однако для работы с видеопотоков подходит 

модель основанная на YOLOv3. 

Таким образом все поставленные в работе задачи были выполнены и 

цель достигнута.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Исходный код 

foodclassificator.ipynb 

import torch, torchvision 

from torchvision import datasets, models, transforms 

import torch.nn as nn 

import torch.optim as optim 

from torch.utils.data import DataLoader 

import time 

from torchsummary import summary 

import numpy as np 

import matplotlib.pyplot as plt 

import os 

from PIL import Image 

# преобразования 

image_transforms = {  

    'train': transforms.Compose([ 

        transforms.RandomResizedCrop(size=256, scale=(0.8, 1.0)), 

        transforms.RandomRotation(degrees=15), 

        transforms.RandomHorizontalFlip(), 

        transforms.CenterCrop(size=224), 

        transforms.ToTensor(), 

        transforms.Normalize([0.485, 0.456, 0.406], 

                             [0.229, 0.224, 0.225]) 

    ]), 

    'valid': transforms.Compose([ 

        transforms.Resize(size=256), 

        transforms.CenterCrop(size=224), 

        transforms.ToTensor(), 

        transforms.Normalize([0.485, 0.456, 0.406], 

                             [0.229, 0.224, 0.225]) 

    ]), 

    'test': transforms.Compose([ 

        transforms.Resize(size=256), 

        transforms.CenterCrop(size=224), 

        transforms.ToTensor(), 

        transforms.Normalize([0.485, 0.456, 0.406], 

                             [0.229, 0.224, 0.225]) 
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    ]) 

} 

from google.colab import drive 

drive.mount('/content/gdrive') 

import zipfile 

zf = zipfile.ZipFile('gdrive/My Drive/food.zip', "r") 

zf.extractall() 

# Load the Data 

# Set train and valid directory paths 

dataset = 'food' 

train_directory = os.path.join(dataset, 'train') 

valid_directory = os.path.join(dataset, 'valid') 

test_directory = os.path.join(dataset, 'test') 

# размер батча 

bs = 32 

# Number of classes 

num_classes = len(os.listdir(valid_directory))  #10#2#257 

print(num_classes) 

# загрузка папок 

data = { 

    'train': datasets.ImageFolder(root=train_directory, 

transform=image_transforms['train']), 

    'valid': datasets.ImageFolder(root=valid_directory, 

transform=image_transforms['valid']), 

    'test': datasets.ImageFolder(root=test_directory, 

transform=image_transforms['test']) 

} 

# разбиение на классы 

idx_to_class = {v: k for k, v in data['train'].class_to_idx.items()} 

print(idx_to_class) 

# размер тест,трейн,вал 

train_data_size = len(data['train']) 

valid_data_size = len(data['valid']) 

test_data_size = len(data['test']) 

# создание директорий 

train_data_loader = DataLoader(data['train'], batch_size=bs, shuffle=True) 

valid_data_loader = DataLoader(data['valid'], batch_size=bs, shuffle=True) 

test_data_loader = DataLoader(data['test'], batch_size=bs, shuffle=True) 

train_data_size, valid_data_size, test_data_size 
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# загрузка ResNet50 

resnet50 = models.resnet50(pretrained=True) 

resnet50 = resnet50.to('cuda:0') 

# заморозка параметров 

for param in resnet50.parameters(): 

    param.requires_grad = False 

fc_inputs = resnet50.fc.in_features 

resnet50.fc = nn.Sequential( 

    nn.Linear(fc_inputs, 256), 

    nn.ReLU(), 

    nn.Dropout(0.4), 

    nn.Linear(256, num_classes), # Since 10 possible outputs 

    nn.LogSoftmax(dim=1) # For using NLLLoss() 

) 

resnet50 = resnet50.to('cuda:0') 

# функция потерь и оптимайзер 

loss_func = nn.NLLLoss() 

optimizer = optim.Adam(resnet50.parameters()) 

def train_and_validate(model, loss_criterion, optimizer, epochs=25): 

    ''' 

    Function to train and validate 

    Parameters 

        :param model: Model to train and validate 

        :param loss_criterion: Loss Criterion to minimize 

        :param optimizer: Optimizer for computing gradients 

        :param epochs: Number of epochs (default=25) 

    Returns 

        model: Trained Model with best validation accuracy 

        history: (dict object): Having training loss, accuracy and validation loss, 

accuracy 

    ''' 

    start = time.time() 

    history = [] 

    best_acc = 0.0 

    for epoch in range(epochs): 

        epoch_start = time.time() 

        print("Epoch: {}/{}".format(epoch+1, epochs)) 

        # Set to training mode 

        model.train() 

        # Loss and Accuracy within the epoch 
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        train_loss = 0.0 

        train_acc = 0.0 

        valid_loss = 0.0 

        valid_acc = 0.0 

        for i, (inputs, labels) in enumerate(train_data_loader) 

            inputs = inputs.to(device) 

            labels = labels.to(device) 

            # Clean existing gradients 

            optimizer.zero_grad()  

            # Forward pass - compute outputs on input data using the model 

            outputs = model(inputs)  

            # Compute loss 

            loss = loss_criterion(outputs, labels) 

            # Backpropagate the gradients 

            loss.backward()  

            # Update the parameters 

            optimizer.step()  

            # Compute the total loss for the batch and add it to train_loss 

            train_loss += loss.item() * inputs.size(0) 

            # Compute the accuracy 

            ret, predictions = torch.max(outputs.data, 1) 

            correct_counts = predictions.eq(labels.data.view_as(predictions)) 

            # Convert correct_counts to float and then compute the mean 

            acc = torch.mean(correct_counts.type(torch.FloatTensor))  

            # Compute total accuracy in the whole batch and add to train_acc 

            train_acc += acc.item() * inputs.size(0)  

            #print("Batch number: {:03d}, Training: Loss: {:.4f}, Accuracy: 

{:.4f}".format(i, loss.item(), acc.item()))  

        # Validation - No gradient tracking needed 

        with torch.no_grad(): 

            # Set to evaluation mode 

            model.eval() 

            # Validation loop 

            for j, (inputs, labels) in enumerate(valid_data_loader): 

                inputs = inputs.to(device) 

                labels = labels.to(device) 

                # Forward pass - compute outputs on input data using the model 

                outputs = model(inputs) 

                # Compute loss 

                loss = loss_criterion(outputs, labels) 



57 

 

 

                # Compute the total loss for the batch and add it to valid_loss 

                valid_loss += loss.item() * inputs.size(0) 

                # Calculate validation accuracy 

                ret, predictions = torch.max(outputs.data, 1) 

                correct_counts = predictions.eq(labels.data.view_as(predictions)) 

                # Convert correct_counts to float and then compute the mean 

                acc = torch.mean(correct_counts.type(torch.FloatTensor)) 

                # Compute total accuracy in the whole batch and add to valid_acc 

                valid_acc += acc.item() * inputs.size(0) 

                #print("Validation Batch number: {:03d}, Validation: Loss: {:.4f}, 

Accuracy: {:.4f}".format(j, loss.item(), acc.item()))  

        # Find average training loss and training accuracy 

        avg_train_loss = train_loss/train_data_size  

        avg_train_acc = train_acc/train_data_size 

        # Find average training loss and training accuracy 

        avg_valid_loss = valid_loss/valid_data_size  

        avg_valid_acc = valid_acc/valid_data_size 

        history.append([avg_train_loss, avg_valid_loss, avg_train_acc, 

avg_valid_acc])  

        epoch_end = time.time() 

        print("Epoch : {:03d}, Training: Loss: {:.4f}, Accuracy: {:.4f}%, 

\n\t\tValidation : Loss : {:.4f}, Accuracy: {:.4f}%, Time: {:.4f}s".format(epoch, 

avg_train_loss, avg_train_acc*100, avg_valid_loss, avg_valid_acc*100, epoch_end-

epoch_start))  

        # Save if the model has best accuracy till now 

        torch.save(model, dataset+'_model_'+str(epoch)+'.pt') 

    return model, history 

device = torch.device("cuda:0" if torch.cuda.is_available() else "cpu") 

# вывод модели 

summary(resnet50, input_size=(3, 224, 224), batch_size=bs, device='cuda') 

YOLOv3.ipynb 

from __future__ import division 

import torch 

import torch.nn as nn 

import torch.nn.functional as F 

from torch.autograd import Variable 

import numpy as np 

from utils.parse_config import * 

from utils.utils import build_targets, to_cpu, non_max_suppression 
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import matplotlib.pyplot as plt 

import matplotlib.patches as patches 

def create_modules(module_defs): 

    hyperparams = module_defs.pop(0) 

    output_filters = [int(hyperparams["channels"])] 

    module_list = nn.ModuleList() 

    for module_i, module_def in enumerate(module_defs): 

        modules = nn.Sequential() 

        if module_def["type"] == "convolutional": 

            bn = int(module_def["batch_normalize"]) 

            filters = int(module_def["filters"]) 

            kernel_size = int(module_def["size"]) 

            pad = (kernel_size - 1) // 2 

            modules.add_module( 

                f"conv_{module_i}", 

                nn.Conv2d( 

                    in_channels=output_filters[-1], 

                    out_channels=filters, 

                    kernel_size=kernel_size, 

                    stride=int(module_def["stride"]), 

                    padding=pad, 

                    bias=not bn, 

                ), 

            ) 

            if bn: 

                modules.add_module(f"batch_norm_{module_i}", nn.BatchNorm2d(filters, 

momentum=0.9, eps=1e-5)) 

            if module_def["activation"] == "leaky": 

                modules.add_module(f"leaky_{module_i}", nn.LeakyReLU(0.1)) 

        elif module_def["type"] == "maxpool": 

            kernel_size = int(module_def["size"]) 

            stride = int(module_def["stride"]) 

            if kernel_size == 2 and stride == 1: 

                modules.add_module(f"_debug_padding_{module_i}", nn.ZeroPad2d((0, 1, 

0, 1))) 

            maxpool = nn.MaxPool2d(kernel_size=kernel_size, stride=stride, 

padding=int((kernel_size - 1) // 2)) 

            modules.add_module(f"maxpool_{module_i}", maxpool) 

        elif module_def["type"] == "upsample": 
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            upsample = Upsample(scale_factor=int(module_def["stride"]), 

mode="nearest") 

            modules.add_module(f"upsample_{module_i}", upsample) 

        elif module_def["type"] == "route": 

            layers = [int(x) for x in module_def["layers"].split(",")] 

            filters = sum([output_filters[1:][i] for i in layers]) 

            modules.add_module(f"route_{module_i}", EmptyLayer()) 

        elif module_def["type"] == "shortcut": 

            filters = output_filters[1:][int(module_def["from"])] 

            modules.add_module(f"shortcut_{module_i}", EmptyLayer()) 

        elif module_def["type"] == "yolo": 

            anchor_idxs = [int(x) for x in module_def["mask"].split(",")] 

            # Extract anchors 

            anchors = [int(x) for x in module_def["anchors"].split(",")] 

            anchors = [(anchors[i], anchors[i + 1]) for i in range(0, len(anchors), 

2)] 

            anchors = [anchors[i] for i in anchor_idxs] 

            num_classes = int(module_def["classes"]) 

            img_size = int(hyperparams["height"]) 

            # Define detection layer 

            yolo_layer = YOLOLayer(anchors, num_classes, img_size) 

            modules.add_module(f"yolo_{module_i}", yolo_layer) 

        # Register module list and number of output filters 

        module_list.append(modules) 

        output_filters.append(filters) 

    return hyperparams, module_list 

class Upsample(nn.Module): 

    def __init__(self, scale_factor, mode="nearest"): 

        super(Upsample, self).__init__() 

        self.scale_factor = scale_factor 

        self.mode = mode 

    def forward(self, x): 

        x = F.interpolate(x, scale_factor=self.scale_factor, mode=self.mode) 

        return x 

class EmptyLayer(nn.Module): 

    def __init__(self): 

        super(EmptyLayer, self).__init__() 

class YOLOLayer(nn.Module): 

    def __init__(self, anchors, num_classes, img_dim=416): 

        super(YOLOLayer, self).__init__() 
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        self.anchors = anchors 

        self.num_anchors = len(anchors) 

        self.num_classes = num_classes 

        self.ignore_thres = 0.5 

        self.mse_loss = nn.MSELoss() 

        self.bce_loss = nn.BCELoss() 

        self.obj_scale = 1 

        self.noobj_scale = 100 

        self.metrics = {} 

        self.img_dim = img_dim 

        self.grid_size = 0  # grid size 

    def compute_grid_offsets(self, grid_size, cuda=True): 

        self.grid_size = grid_size 

        g = self.grid_size 

        FloatTensor = torch.cuda.FloatTensor if cuda else torch.FloatTensor 

        self.stride = self.img_dim / self.grid_size 

        # Calculate offsets for each grid 

        self.grid_x = torch.arange(g).repeat(g, 1).view([1, 1, g, 

g]).type(FloatTensor) 

        self.grid_y = torch.arange(g).repeat(g, 1).t().view([1, 1, g, 

g]).type(FloatTensor) 

        self.scaled_anchors = FloatTensor([(a_w / self.stride, a_h / self.stride) for 

a_w, a_h in self.anchors]) 

        self.anchor_w = self.scaled_anchors[:, 0:1].view((1, self.num_anchors, 1, 1)) 

        self.anchor_h = self.scaled_anchors[:, 1:2].view((1, self.num_anchors, 1, 1)) 

    def forward(self, x, targets=None, img_dim=None): 

        # Tensors for cuda support 

        FloatTensor = torch.cuda.FloatTensor if x.is_cuda else torch.FloatTensor 

        LongTensor = torch.cuda.LongTensor if x.is_cuda else torch.LongTensor 

        ByteTensor = torch.cuda.ByteTensor if x.is_cuda else torch.ByteTensor 

        self.img_dim = img_dim 

        num_samples = x.size(0) 

        grid_size = x.size(2) 

        prediction = ( 

            x.view(num_samples, self.num_anchors, self.num_classes + 5, grid_size, 

grid_size) 

            .permute(0, 1, 3, 4, 2) 

            .contiguous() 

        ) 

        x = torch.sigmoid(prediction[..., 0])  # Center x 
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        y = torch.sigmoid(prediction[..., 1])  # Center y 

        w = prediction[..., 2]  # Width 

        h = prediction[..., 3]  # Height 

        pred_conf = torch.sigmoid(prediction[..., 4])  # Conf 

        pred_cls = torch.sigmoid(prediction[..., 5:])  # Cls pred. 

        if grid_size != self.grid_size: 

            self.compute_grid_offsets(grid_size, cuda=x.is_cuda) 

        pred_boxes = FloatTensor(prediction[..., :4].shape) 

        pred_boxes[..., 0] = x.data + self.grid_x 

        pred_boxes[..., 1] = y.data + self.grid_y 

        pred_boxes[..., 2] = torch.exp(w.data) * self.anchor_w 

        pred_boxes[..., 3] = torch.exp(h.data) * self.anchor_h 

        output = torch.cat( 

            ( 

                pred_boxes.view(num_samples, -1, 4) * self.stride, 

                pred_conf.view(num_samples, -1, 1), 

                pred_cls.view(num_samples, -1, self.num_classes), 

            ), 

            -1, 

        ) 

        if targets is None: 

            return output, 0 

        else: 

            iou_scores, class_mask, obj_mask, noobj_mask, tx, ty, tw, th, tcls, tconf 

= build_targets( 

                pred_boxes=pred_boxes, 

                pred_cls=pred_cls, 

                target=targets, 

                anchors=self.scaled_anchors, 

                ignore_thres=self.ignore_thres, 

            ) 

            loss_x = self.mse_loss(x[obj_mask], tx[obj_mask]) 

            loss_y = self.mse_loss(y[obj_mask], ty[obj_mask]) 

            loss_w = self.mse_loss(w[obj_mask], tw[obj_mask]) 

            loss_h = self.mse_loss(h[obj_mask], th[obj_mask]) 

            loss_conf_obj = self.bce_loss(pred_conf[obj_mask], tconf[obj_mask]) 

            loss_conf_noobj = self.bce_loss(pred_conf[noobj_mask], tconf[noobj_mask]) 

            loss_conf = self.obj_scale * loss_conf_obj + self.noobj_scale * 

loss_conf_noobj 

            loss_cls = self.bce_loss(pred_cls[obj_mask], tcls[obj_mask]) 
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            total_loss = loss_x + loss_y + loss_w + loss_h + loss_conf + loss_cls 

            cls_acc = 100 * class_mask[obj_mask].mean() 

            conf_obj = pred_conf[obj_mask].mean() 

            conf_noobj = pred_conf[noobj_mask].mean() 

            conf50 = (pred_conf > 0.5).float() 

            iou50 = (iou_scores > 0.5).float() 

            iou75 = (iou_scores > 0.75).float() 

            detected_mask = conf50 * class_mask * tconf 

            precision = torch.sum(iou50 * detected_mask) / (conf50.sum() + 1e-16) 

            recall50 = torch.sum(iou50 * detected_mask) / (obj_mask.sum() + 1e-16) 

            recall75 = torch.sum(iou75 * detected_mask) / (obj_mask.sum() + 1e-16) 

            self.metrics = { 

                "loss": to_cpu(total_loss).item(), 

                "x": to_cpu(loss_x).item(), 

                "y": to_cpu(loss_y).item(), 

                "w": to_cpu(loss_w).item(), 

                "h": to_cpu(loss_h).item(), 

                "conf": to_cpu(loss_conf).item(), 

                "cls": to_cpu(loss_cls).item(), 

                "cls_acc": to_cpu(cls_acc).item(), 

                "recall50": to_cpu(recall50).item(), 

                "recall75": to_cpu(recall75).item(), 

                "precision": to_cpu(precision).item(), 

                "conf_obj": to_cpu(conf_obj).item(), 

                "conf_noobj": to_cpu(conf_noobj).item(), 

                "grid_size": grid_size, 

            } 

            return output, total_loss 

class Darknet(nn.Module): 

    def __init__(self, config_path, img_size=416): 

        super(Darknet, self).__init__() 

        self.module_defs = parse_model_config(config_path) 

        self.hyperparams, self.module_list = create_modules(self.module_defs) 

        self.yolo_layers = [layer[0] for layer in self.module_list if 

hasattr(layer[0], "metrics")] 

        self.img_size = img_size 

        self.seen = 0 

        self.header_info = np.array([0, 0, 0, self.seen, 0], dtype=np.int32) 

    def forward(self, x, targets=None): 

        img_dim = x.shape[2] 
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        loss = 0 

        layer_outputs, yolo_outputs = [], [] 

        for i, (module_def, module) in enumerate(zip(self.module_defs, 

self.module_list)): 

            if module_def["type"] in ["convolutional", "upsample", "maxpool"]: 

                x = module(x) 

            elif module_def["type"] == "route": 

                x = torch.cat([layer_outputs[int(layer_i)] for layer_i in 

module_def["layers"].split(",")], 1) 

            elif module_def["type"] == "shortcut": 

                layer_i = int(module_def["from"]) 

                x = layer_outputs[-1] + layer_outputs[layer_i] 

            elif module_def["type"] == "yolo": 

                x, layer_loss = module[0](x, targets, img_dim) 

                loss += layer_loss 

                yolo_outputs.append(x) 

            layer_outputs.append(x) 

        yolo_outputs = to_cpu(torch.cat(yolo_outputs, 1)) 

        return yolo_outputs if targets is None else (loss, yolo_outputs) 

 

    def load_darknet_weights(self, weights_path): 

        with open(weights_path, "rb") as f: 

            header = np.fromfile(f, dtype=np.int32, count=5)  # First five are header 

values 

            self.header_info = header  # Needed to write header when saving weights 

            self.seen = header[3]  # number of images seen during training 

            weights = np.fromfile(f, dtype=np.float32)  # The rest are weights 

        cutoff = None 

        if "darknet53.conv.74" in weights_path: 

            cutoff = 75 

        ptr = 0 

        for i, (module_def, module) in enumerate(zip(self.module_defs, 

self.module_list)): 

            if i == cutoff: 

                break 

            if module_def["type"] == "convolutional": 

                conv_layer = module[0] 

                if module_def["batch_normalize"]: 

                    # Load BN bias, weights, running mean and running variance 

                    bn_layer = module[1] 



64 

 

                    num_b = bn_layer.bias.numel()  # Number of biases 

                    # Bias 

                    bn_b = torch.from_numpy(weights[ptr : ptr + 

num_b]).view_as(bn_layer.bias) 

                    bn_layer.bias.data.copy_(bn_b) 

                    ptr += num_b 

                    # Weight 

                    bn_w = torch.from_numpy(weights[ptr : ptr + 

num_b]).view_as(bn_layer.weight) 

                    bn_layer.weight.data.copy_(bn_w) 

                    ptr += num_b 

                    # Running Mean 

                    bn_rm = torch.from_numpy(weights[ptr : ptr + 

num_b]).view_as(bn_layer.running_mean) 

                    bn_layer.running_mean.data.copy_(bn_rm) 

                    ptr += num_b 

                    # Running Var 

                    bn_rv = torch.from_numpy(weights[ptr : ptr + 

num_b]).view_as(bn_layer.running_var) 

                    bn_layer.running_var.data.copy_(bn_rv) 

                    ptr += num_b 

                else: 

                    # Load conv. bias 

                    num_b = conv_layer.bias.numel() 

                    conv_b = torch.from_numpy(weights[ptr : ptr + 

num_b]).view_as(conv_layer.bias) 

                    conv_layer.bias.data.copy_(conv_b) 

                    ptr += num_b 

                # Load conv. weights 

                num_w = conv_layer.weight.numel() 

                conv_w = torch.from_numpy(weights[ptr : ptr + 

num_w]).view_as(conv_layer.weight) 

                conv_layer.weight.data.copy_(conv_w) 

                ptr += num_w 

 

    def save_darknet_weights(self, path, cutoff=-1): 

        """ 

            @:param path    - path of the new weights file 

            @:param cutoff  - save layers between 0 and cutoff (cutoff = -1 -> all 

are saved) 
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        """ 

        fp = open(path, "wb") 

        self.header_info[3] = self.seen 

        self.header_info.tofile(fp) 

        for i, (module_def, module) in enumerate(zip(self.module_defs[:cutoff], 

self.module_list[:cutoff])): 

            if module_def["type"] == "convolutional": 

                conv_layer = module[0] 

                # If batch norm, load bn first 

                if module_def["batch_normalize"]: 

                    bn_layer = module[1] 

                    bn_layer.bias.data.cpu().numpy().tofile(fp) 

                    bn_layer.weight.data.cpu().numpy().tofile(fp) 

                    bn_layer.running_mean.data.cpu().numpy().tofile(fp) 

                    bn_layer.running_var.data.cpu().numpy().tofile(fp) 

                else: 

                    conv_layer.bias.data.cpu().numpy().tofile(fp) 

                conv_layer.weight.data.cpu().numpy().tofile(fp) 

        fp.close() 

EfficentDet.ipynb 

import numpy as np 

import pandas as pd 

import os 

import matplotlib.image as mpimg 

import torch 

import torch.nn as nn 

import torch.optim as optim  

import torchvision 

from torch.utils.data import DataLoader, Dataset 

import torch.utils.data as utils 

from torchvision import transforms 

import matplotlib.pyplot as plt 

%matplotlib inline 

import warnings 

warnings.filterwarnings("ignore") 

data_dir = '../input' 

train_dir = data_dir + '/train/train/' 

test_dir = data_dir + '/test/test/' 

labels = pd.read_csv("../input/train.csv") 

labels.head() 
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    def __init__(self, df, data_dir, transform): 

        super().__init__() 

        self.df = df 

        self.data_dir = data_dir 

        self.transform = transform 

    def __len__(self): 

        return len(self.df) 

    def __getitem__(self, index):        

        img_name = self.df.id[index] 

        label = self.df.has_cactus[index] 

        img_path = os.path.join(self.data_dir, img_name) 

        image = mpimg.imread(img_path) 

        image = self.transform(image) 

        return image, labeldata_transf = transforms.Compose([transforms.ToPILImage(), 

transforms.ToTensor()]) 

train_data = ImageData(df = labels, data_dir = train_dir, transform = data_transf) 

train_loader = DataLoader(dataset = train_data, batch_size = 64) 

model = model.to('cuda') 

optimizer = optim.Adam(model.parameters()) 

loss_func = nn.BCELoss() 

loss_log = [] 

for epoch in range(5):     

    model.train()     

    for ii, (data, target) in enumerate(train_loader): 

        data, target = data.cuda(), target.cuda() 

        target = target.float()                 

        optimizer.zero_grad() 

        output = model(data)                 

        m = nn.Sigmoid() 

        loss = loss_func(m(output), target) 

        loss.backward() 

        optimizer.step()   

        if ii % 1000 == 0: 

            loss_log.append(loss.item()) 

    print('Epoch: {} - Loss: {:.6f}'.format(epoch + 1, loss.item()))predict = [] 

model.eval() 

for i, (data, _) in enumerate(test_loader): 

    data = data.cuda() 

    output = model(data)     

    pred = torch.sigmoid(output) 
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    predicted_vals = pred > 0.5 

    predict.append(int(predicted_vals)) 

submit['has_cactus'] = predict 

submit.to_csv('submission.csv', index=False)
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