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РЕФЕРАТ
Выпускная квалификационная работа магистра содержит 61 страница, 12
рисунков, 26 источников литературы, 7 приложений.
КОМПЬЮТЕРНОЕ ЗРЕНИЕ, ГЛУБОКОЕ ОБУЧЕНИЕ, МОНИТОРИНГ
ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ, КЛАССИФИКАЦИЯ, ЯЗЫК ПРОГРАММИРОВАНИЯ
PYTHON.
Объектом исследования являются данные, полученные с камеры для их
дальнейшего анализа.
Цель работы – разработать систему распознавания и классификации
деревьев в лесном массиве.
В процессе работы были рассмотрены решения для обнаружения и
классификации деревьев в лесном массиве в видеопотоке с фронтальной
камеры на БПЛА. Реализована подсистема распознавания образов для систем
классификации деревьев в лесном массиве. Приведены общие выводы по
проделанной работе.
Подсистема может применяться для помощи в анализе лесных ресурсов
на уровне каждого отдельного дерева в реальном времени.
Дипломная работа выполнена в текстовом редакторе Microsoft Word.
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ВВЕДЕНИЕ
Включение

систем

машинного

зрения

в

сельскохозяйственную

деятельность набирает всё большую популярность, машинное зрение
становится более доступным и находится в стадии роста. Системы
распознавания образов для анализа лесных ресурсов могут выполнять
огромное количество задач, для помощи в лесном хозяйстве [1]. Они
выполняют такие задачи как: обнаружение дерева в лесном массиве,
классификацию задетектированных деревьев, могут помогать более точно
оценить запас различной древесины.
Совместно

с

прогрессом,

подсистемы

машинного

зрения

или

распознавания образов становятся обязательными в транспортных средствах.
Такие модули очень полезны для помощи в лесном хозяйстве. Нужно
учитывать тот факт, что системы машинного зрения для БПЛА работают не
всегда в благоприятных условиях для работы с изображением и иногда могут
ошибаться.
Подревесная классификация дерева в лесном массиве на данный момент
является одной из основных задач при таксации лесного хозяйства. В
настоящее время новые технические достижения позволяют использовать
системы компьютерного зрения даже на беспилотных летательных аппаратах,
которые также возможно использовать в задачах мониторинга больших
площадей, и сейчас на это обращено большое внимание.
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ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИИ КОМПЬЮТЕРНОГО ЗРЕНИЯ И
МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ
1.1 Компьютерное зрение
Большинство заключений люди получают непосредственно с помощью
зрительных данных. Научная дисциплина «Компьютерное зрение» (в
оригинале Computer vision), в конце 1970-х годов стала превращаться в
отдельное направление науки [2, 3].
Задача компьютерного зрения заключается в обучении персонального
компьютера для чтобы он умел различать предметы на статическом кадре или
в видеоматериале. В результате на вход компьютер получает некоторое
изображение, а на выходе становиться возможным выделить границы всех
интересующих объектов (в зависимости от определенной реализации и
конкретной области) и проведение их классификации.
1.1.1. Применение компьютерного зрения
В настоящее время технология CV получила обширное использование:
распознавание номеров автомобилей, лиц людей, текста, дороги, автомобилей
и многое другое.
 Распознавание и обработка документов
Распознавание текста способно автоматизировать множество задач при
работе с бумажными документами, к сожалению, не полностью. Например,
школьный экзамен. Для решения экзамена ученики должны решить три части:
A, B и C. Части А и B являются тестовыми заданиями и отличаются только
своей сложностью. В таком случае используется стандартная форма записи
ответов (т.е. одна буква: A, B, C и т. д., в зависимости от количества вариантов
ответов) в поле ответа. Это позволяет обрабатывать автоматически
полученные результаты с помощью компьютеров. Часть C проверяется
человеком, так как в ней необходимо отслеживать решение задач. Такой
подход автоматизации позволил значительно сократить трудозатраты людей,
ответственных за проверку экзамена.
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 Обработка фотографий
Функция автоматической обработки фотографий позволяет людям
делать

высококачественные

изображения

с

помощью

программной

постобработки изображений. За последнее десятилетие произошло резкое
увеличение количества людей, которые занимаются фотографией. Благодаря
CV начальный порог вхождения был значительно снижен в эту область и
большинство операций обработки стали автоматически выполняться: ретушь,
улучшение качества, постановка композиции, изменение размера и формы,
постановка композиции.
 Системы безопасности
Для обеспечения большей безопасности все большее количество
видеокамер устанавливается в общественных местах (аэропортах, метро, на
улицах, магазинах). Видеонаблюдение происходит круглосуточно. Обработка
такого видеоматериала вручную будет требовать огромных человеческих
ресурсов и времени. Алгоритмы CV способны использоваться для снижения
трудозатрат на обработку, которую выполняет человек, при обеспечении
немедленного

реагирования

Видеонаблюдение
передвижения,

позволяет

что

является

системы

в

чрезвычайных

отслеживать

определенных

востребованным

и

ситуациях.
людей,

их

необходимым

для

необходим

при

использования правоохранительными органами.
 Диагностика, контроль качества на производстве
Контроль

качества

выпускаемой

продукции

производстве. Этот чрезвычайно ресурсоемкий трудовой процесс. Также стоит
учитывать человеческий фактор, который может проявится при выполнении
человеком монотонной работы. Автоматизация контроля качества не только
способствует снижению стоимости производственного процесса, но и
снижению количества брака готовой продукции, что является основным
фактором.
 Спецэффекты в кино
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Захват движения, редактирование фона, композиция, редактирование
фона. Практически во всех современных фильмах и играх очень часто
пользуются технологией захвата движения (motion capture). Для воссоздания
анимации

движения

видеокамера

захватывает

в

свое

поле

зрения

определенные точки тела человека. При постобработке текстура наносится
компьютером. В результате вместо людей на экране кино можно увидеть, как
гуманоидных пришельцев, так и всевозможных орков, и обезьян.
1.1.2. Проблемы при определении объектов в CV
Ниже представлены основные проблемы, возникающие при определении
искомых объектов на изображениях [4]. Эти проблемы затронуты для оценки
сложности данной дисциплины и для того, чтобы заранее знать, с какими
проблемами можно столкнуться в практической части.
 Ракурсы
При сравнении двух фотографий лица одного человека в фас и профиль,
видно, что различий намного больше, чем сходств. Такой же эффект
наблюдается с практически каждым объектом: с одного ракурса можно без
особых проблем определить объект, но под другим уже нет. Если наверняка
знать, что искомые объекты всегда будут на изображении в определённом
ракурсе, то возможность детектирования и классификации этих объектов
будет легче, с одной. А при изменении ракурса, сложность определения в разы
возрастет.
 Освещение
Благодаря

освещению и

теням искомых

объектов, повышается

возможность получить большое количество информации для детектирования.
Внешний вид объекта, например, цвет одежды, также зависит от освещения.
Тени можно использовать для поиска дополнительной информации об
объекте.

Еще

одной

задачей

CV,

является

обучение

компьютера

накладыванию условия теней и корректировке из-за них цвета объекта.
 Масштаб
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В зависимости от расстояния до камеры размеры объектов могут быть
разными. Глаз человека, скорее всего, угадает, что на одном изображении –
настоящий автомобиль, а на другом - игрушечный. Однако компьютер, если
его не обучить, определяет эти объекты одинаково.
 Деформация
Поврежденные или измененные по форме объекты в зависимости от
внешних условий могут сильно измениться. Живые предметы могут
принимать различные позы во время движения, что накладывает условия для
обучения.
 Перекрытие
Объекты на изображениях могут перекрывать друг друга практически
полностью в зависимости от загруженности сцены. В итоге часть или вся
информация об объекте может быть не обнаружена.
 Движение
При движении объектов возникает эффект размытия изображения, что
может повлиять на выделение границ, определение, классификацию. Размытие
движения является не тем же самым, что и деформация от движения.
 Маскировка
Примитивную автоматизированную систему видеонаблюдения очень
легко обмануть. Например, у животных некоторых видов имеется такое
свойство как мимикрия (маскировка, например, под любой окружающий их
цвет). Если речь идет о безопасности человека или объекта, нельзя забывать о
маскировке. Человеческий глаз легко может определить разные предметы
одного и того же цвета, что может послужить преимуществом для
злоумышленников, так как система может не распознать границы между
объектами идентичных оттенков цвета.
 Внутриклассовая изменчивость
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Объекты, принадлежащие к одному и тому же классу, могут
кардинально отличаться друг от друга цветом, размером, формой. Что так же
усложняет процесс детектирования.
 Контекст
Человек может, глядя на фотографию, может понять контекст сцены.
Для компьютерного зрения такая задача сложно решается так как для этого
необходима полная обработка информации сцены и наличие нейронной сети.
1.1.3. Методы нахождения объектов на изображении
Основное направление в CV - это поиск объектов на изображенной
сцене. Одной из первых работ по этой теме была написана ещё в 1960 году и
уже упоминалась ранее [3]. В настоящее время существует огромное
количество алгоритмов (Рис.1.1), которые в реальных задачах практически
всегда применяют одновременно, однако, в настоящее время появляется все
больше новых алгоритмов, что показывает актуальность решения данной
задачи.

Рис. 1.1 Разновидности детекторов элементов на изображении.
Взяв различные типы классификации детекторов из статьи [5], можно
выделить отличия между ними. Данные детекторы могут работать на основе
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градиента яркости пикселя, например, фильтр Собеля, которые в свою очередь
подразделяются на детекторы окружностей, углов и контурных линий.
Детекторы пространственного преобразования необходимы для поиска
объектов, если они геометрически искривлены, например, книга, лежащая на
кровати, частично под подушкой, снятая под неудачным углом.
Простой объект представляет собой определенную геометрическую
фигуру, найти их обычно не составляет труда. Сложный объект - это объект,
состоящий из множества геометрических фигур (например, стул).
Самый простой алгоритм нахождения сложного объекта следующий:
1. избавление от шумов с помощью фильтров при необходимости;
2. использование детектора на основе градиента яркости;
3. выделение контуров объекта и работа с параметрами контура;
4. использование детектора, использующего коэффициент совпадения с
шаблоном.
В основной части данной работы будет рассмотрен один из таких
алгоритмов, для поиска класса «крона дерева» на полученных ранее снимках с
БПЛА и затем применение модели для определения объекта в видеопотоке.
Также стоит отметить, что другим путём нахождения непосредственно
объекта «крона дерева» является анализ изображения кроны при помощи
нейронных сетей. Однозначно, что для классификации крона каждого дерева
должна быть отлична от другого вида, но в пределах одного класса, например,
сосна, она должна обладать общими чертами, которые можно использовать
для выделения и для однозначного определения вида древесины. Для данного
действия может появится необходимость не только в использовании
компьютерного зрения, но и машинного обучения.
1.2. Машинное обучение
Машинное обучение представляет собой обширную область, такой
науки как искусственный интеллект, её основной задачей является разработка
алгоритмов, которые позволяют ей в дальнейшем самостоятельно обучаться.
Такой термин был впервые выдвинут изобретателем первой компьютерной
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программы для игры в шашки А. Л. Самуэем в конце 1950-ых годов, которая
могла обучаться. Первая формулировка звучит так:
Машинное обучение (англ. Machine learning) — процесс, который без
явного написания кода, даёт возможность компьютерам обучаться и
выполнять какие-либо задачи [6].
Машинное обучение является некой совокупностью математической
статистики и традиционной математики. В дополнение к основным задачам
машинное

обучение

способно

разрешать

проблемы

связанные

с

переобучением точности и вычислений. Основный список методов машинного
обучения в первую очередь и создавался для замены классических
статических подходов. Абсолютное большинство методов завязано со сбором
большого количества данных и их последующим анализом. Каждый
отдельный сегмент машинного обучения описывается по своему особому
направлению, который называется доктриной вычислительного обучения.
На практике машинное обучение имеет очень широкое применение в
наши дни, в отличии от стереотипов исключительно аналитических и
теоретических содержаний. За счет накопления эмпирического опыта и
реальных данных достигается проверка различных методов и алгоритмов. В
дополнении к этому, существует возможность применять дополнительные
методы для увеличения эффективности работы предложенного решения, эти
методы

предоставляют

ошибки

прогнозируемых

решений

вразрез

с

реальными данными [6].
Для оценки практической пользы алгоритма, используют различные
эксперименты на прогнозных значениях и реальных данных.
1.2.1. Модель алгоритма и её выбор
Решающее правило – это такая функция, которая используется для
расчета фиксированного значения весов, и которая содержит в себе:
1. обучающую

выборку,

которая

содержит

признаков;
2. множество дополнительных весов функции.

в

себе

множество
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Модель

алгоритма

—

общий

объем

решающих

правил,

присваивающие различные веса всем возможным значениям.
Задача поиска лучшего алгоритма разделяется на два этапа:
1. настройка гиперпараметров (параметров, которые задаются в самом
начале и не изменяются в процессе обучения);
2. задача выбора наиболее подходящего алгоритма из уже созданных.
При помощи ручного тестирования можно выбрать из множества,
наиболее подходящий вид модели. Однако критическим минусом данного
подхода – является ограниченное количество возможных моделей, которые
можно проверить, поэтому в приоритете стоит использование автоматических
алгоритмов выбора моделей.
1.2.2. Виды данных для работы с машинным обучением
Для основной массы алгоритмов машинного обучения требуется
гигантский объем данных для их удовлетворительного обучения. Но, помимо
этого,

необходимо

еще

учитывать

в

построенных

моделях

и

их

эффективность. Поскольку разметка и поиск данных — это сложная задача,
требующая большого количества ресурсов, то обычно для тестирования
моделей используют уже скопившееся наборы данных, выложенные в
открытом доступе и приведенные в удобный формат. Дополнительным
плюсом в таком подходе можно отметить, что для большинства этих наборов,
уже скомпилированы результаты работы различных известных алгоритмов, и
исходя из этого можно прогнозировать насколько хорошо работает модель в
целом [7].
Рассмотрим самые популярные наборы данных:
MNIST. Это достаточно большой, относительно предыдущего набора.
Дает представление нашего объекта на принадлежность к одному из 10
классов: цифры из десятичной системы счисления. Этот набор содержит в
себе около шестидесяти тысяч тренировочных элементов, а также десяти
тысяч проверочных, которые отмечены определенным классом (цифрой). Он
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состоит из набора изображений с рукописными цифрами (рис. 1.2). Также
используется для проверки алгоритмов, решающих задачу классификации.
Пример тренировочных данных:

Рис. 1.2 Пример набора данных “MNIST”.
Iris – это довольно компактный набор данных, который был создан в
первую очередь для решения задачи классификации. А его основе лежат
исследования Набор был опубликован в 30-ых годах XX века, в основе лежат
исследования Эдгара Андерсона, американского ботаника и был опубликован
в конце двадцатых годов двадцатого века. Весь набор, по сути, состоит из
описания трех видов цветков (рис. 1.3). Для каждого цветка были измерены
его уникальные основные числовые параметры (такие как длина, ширина и так
далее), и для этих параметров был выделен целый отдельный класс [8].

Рис. 1.3 Пример набора данных “Iris”.
Хоть база данных подобных наборов данных и не велика, однако они
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несут очень большую практическую пользу для быстрой проверки выбранного
алгоритма классификации.
CIFAR-10 – представляет из себя набор изображений, который в
отличии от выше представленных, является набором данных уже для
тестирования выбранных алгоритмов машинного обучения. Все изображения
в таком наборе разделены по классам и по содержимому: техника, различные
животные и так далее (рис. 1.4). Каждый класс включает в себя 5-7 тысяч
цветных

изображений.

На

текущий

момент

алгоритмы

в

среднем

классифицируют эти изображения с точностью 1,48%, что говорит об
огромном потенциале развития в данной области [9].

Рис. 1.4 Пример набора данных “CIFAR-10”.
ImаgеNеt – база данных с изображениями, но к каждому из них
добавлены описания и аннотации. Одним из ключевых отличий от других баз
является возможность присутствия на одном изображении множеств объектов
для распознавания. Такая огромная выборка аннотаций возможна из-за
взаимодействия с обычными пользователями, который оставляют сои
комментарии, что и обеспечивает увеличение количества размеченных
данных.
1.2.3. Основные задачи машинного обучения в аналитике
Основополагающий

сегмент

для

машинного

обучения,

это

так

16
называемый метод «обучение с учителем» — он позволяет решать проблему с
множеством различных вариантов ответов и большого количества объектов. В
конечном итоге перед алгоритмом стоит задача для поиска связей и аналогий
между ответами и объектами. Помимо этого, существует «обучающая
выборка» - которая состоит из прецедентов субъектов с ответами к ним. Под
учителем обычно подразумевают непосредственно саму обучающую выборку,
или же того, кто указал ответы к заданным объектам. Для того что бы
построить

алгоритм,

необходимо

найти

некую

взаимосвязь

между

совокупностью представленных ответов и объектов, в таком случае алгоритм
принимает объект на входе и на выходе будет генерировать ответ. Каждый
прецедент является парой, образованной из объекта и ответа соответственно
Среднюю ошибку ответов, можно определять, как «функционал качества»,
который выдаёт алгоритм для каждого объекта из выборки. Исходя из этого
можно вывести основные задачи, которые решаются при помощи обучения с
учителем [10]:
 Задача классификации
Если необходимо создать обучающую выборку, то необходимо и
достаточно импортировать некое множество объектов, а после этого разделить
их на классы. При этом, к каким именно классам принадлежат все объекты нам известно. Однако, к каким классам принадлежат другие объекты для
метода остается загадкой. После того как мы построим из этого набора
алгоритм, мы можем по номеру или имени класса, к которому принадлежит
объект классифицировать любой попадающий на вход произвольный объект.
В итоге, на выходе у нас остается номер или имя класса, которое выдает
алгоритм классификации, в результате применения этого объекта.
 Задача регрессии
В подобных задачах, одним из вариантов ответа может служить
числовой вектор, который и отличает проблему регрессии от задач
классификации. В этом случае датасет представляет пару «ключ и значение».
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Где ключ это - зависимая переменная, а независимая переменная является в
качестве значения. Для решения подобных задач используют функцию в
качестве регрессионной модели, которая генерирует набор данных на вход и
прогнозируемое значение. Для достижения качественного результата, для
функции необходимо точно подобрать гипер-параметры. Эту проблему с
определением точности прогноза способна решить среднеквадратичная
ошибка, ее суть состоит из расчета модели и вычисляется как сумма квадратов
разности прогнозного и реального значений. А для решения проблем
связанных с выделением связей между переменными и непосредственно
анализа временных рядов, применяется задача регрессии [11].
 Задача прогнозирования
В подобных задачах, мы считаем отрезки временных рядов считаются
как объекты. Когда нам необходимо дать ответ, для значения в будущем, тогда
эти отрезки прерываются. В задачах прогнозирования так же можно
использовать такие методы как классификация и регрессия. Помимо этого,
задачу

прогнозирования

можно

сформировать

как

прогноз

значений

временного ряда, используя для этого прошлые результаты и необходимую
мета информацию. Как пример такой информации можно взять внешние
условия. Например, политическая ситуация может отразится на курсе акций.
Но не стоит полагать что обучение с учителем — это панацея для
решения всех задач, в этом подходе крайне сильно страдает обнаружение
внутренних взаимосвязей и закономерностей объектов, поскольку в задачах по
обработке данных, используются алгоритмы, в которых известна только
обучающая выборка с описанием множеств объектов. Это значит, что
тренировочные данные доступны все сразу, однако ответы для поставленной
задачи неизвестны.
Существует перечень задач, который данный способ способен решать
хорошо:

уменьшение

размерности

датасета,

кластеризация,

выдача

рекомендаций, нахождение ассоциативных правил. Мы рассмотрим самую
популярную задачу обучения без учителя – кластеризацию [12].
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Главная задача кластеризации – собственно поделить входные данные на
независимые группы, которые мы обозначим кластерами. Такие кластеры
состоят из различных объектов, которые группируются по заданным,
определенным критериям, значительно отличающим уникальный объект от
других групп.
Цели кластеризации:
●

обработать данные. Для этого определив структуру входного кластера.

Данное деление выборки необходимо для дальнейшего упрощения обработки
данных и принятия решений, ведь после этого каждый отдельный кластер в
конечном итоге применим к отдельному методу анализа.
●

Сжать данные. При слишком массивной выборке можно сократить ее,

оставляя в каждом кластере по одному наиболее типичному.
●

Определить новизну (novelty dеtесtion). Для анализа нетипичных

объектов, в случае, когда не удаётся присоединить входные данные, ни к
одному из кластеров.
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ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ РАБОТЫ С
АЛГОРИТМАМИ КОМПЬЮТЕРНОГО ЗРЕНИЯ И MАШИННОГО
ОБУЧЕНИЯ
В данной проблеме нужно применять методы CV, но никак не
формировать новый и сопоставлять с эффективностью прежнего алгоритма,
правильнее применять готовые инструменты. В данной главе будут кратко
рассмотрены некоторые из существующих программных средств для работы в
которых применяются методы CV и машинного обучения.
2.1. Открытая библиотека OpenCV
Библиотека OpenCV [13] (Open Source Computer Vision Library, в
переводе на русский — библиотека компьютерного зрения с открытым
исходным кодом) — это библиотека в который реализованы функции для
работы CV, с помощью языков C и C++. Основное преимущество данной
библиотеки в том, что она бесплатная и полностью открытая как
коммерческих, так и в учебных целях. Основу библиотеки положило русское
отделение Intel в Нижнем Новгороде (до релиза). В 1999 году разработчики
представили Альфа версию продукта, а в 2006 году осуществился
полноценный релиз.
На текущий момент последняя стабильная сборка 2.4.9, также ведется
работа над альфа-версией 3.0, которую можно свободно использовать для
проектов. Имеются дистрибутивы под Windows, Mac, Linux, Android и iOS.
Для библиотеки написана онлайн-документация [14] и осуществлена
поддержка следующих языков программирования: MATLAB, Java/Scala,
Python, C/C++.
Первоначально библиотека включала в себя 5 основных модулей:
CvCam, Cvaux, Highgui, CV, Excore, но с версии 2.2, структура библиотеки
поменялась и на текущий момент представляет из себя:
opencv_core — ядро, в которое входят: вычисления (генерация
псевдослучайных чисел, DFT, DCT, ввод/вывод в XML, математические
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функции и т.п.), базовые структуры.
opencv_imgproc — производит обработку изображения (преобразования,
фильтры и т. д.).
—

opencv_highgui

стандартный

интерфейс

пользователя,

сохранение/загрузка видео и изображений.
opencv_ml — предоставляет доступ к моделям и методам машинного
обучения (ветви принятия решений, SVM и т. д.).
opencv_features2d — разнообразные дескрипторы (SURF).
opencv_video — обработка перемещения и отслеживания предметов
(устранение фона, оптический поток, шаблоны перемещения).
opencv_objdetect — обнаружение объектов на изображении (HOG,
вейвлеты Хаара и т. д.).
opencv_calib3d — настройка камеры, обнаружение элементов обработки
трёхмерных данных и стерео-соответствия.
opencv_flann — библиотека для быстрого обнаружения ближайших
соседей (FLANN).
opencv_contrib

—

сопровождающий

код,

ещё

неготовый

для

использования.
opencv_legacy

—

устаревший

код,

оставленный

для

обратной

совместимости.
opencv_gpu — ускорение отдельных функций OpenCV с помощью CUDA
(Nvidia) [15].
Разработка программного продукта, представленного в данной работе,
осуществлялось с использованием данной библиотеки, далее более подробно о
ней можно узнать в третьей главе.
2.2. Pandas
Рandas - это библиотека с открытым исходным кодом, предоставляющая
простые и высокопроизводительные в использовании структуры данных и
инструменты анализа для языка программирования Рython [16].
Сильной стороной Рython является сбор данных, но в анализе и
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моделировании данных он уступает. Рandas в данном случае помогает заполнить
эти пробелы, позволяя вам осуществлять весь процесс анализа данных на
Рython без необходимости обращения к наиболее подходящим для анализа
данных языкам, например, R.
Особенности:
 эффективный и быстрый объект DataFrame для работы с данными
интегрированной индексации;
 инструменты для записи и чтения данных между структурами данных в
памяти и разными форматами: Microsoft Excel, CSV, базы данных SQL и
быстрый формат HDF5;
 интеллектуальное исправление данных и интегральный анализ
отсутствующих данных: автоматическое корректировка с помощью меток в
вычислениях

и

простое

управление

беспорядочными

данными

в

сортированной форме;
 интеллектуальный сбор данных с помощью использования ярлыков,
рациональное индексирование и выборка больших наборов данных;
 обработка

данных

с

помощью

доминирующей

группировки

посредством технологии, позволяющей использовать операции split-аpplyсomb на выборках данных;
 высокопроизводительное объединение выборок наборов данных;
 pandas используеься в самых разных учебных и коммерческих
областях, включая неврологию, статистику, финансы, рекламу, веб-аналитику,
экономику и т.д.
2.3. Scikit-learn
Scikit-learn - это библиотека разработана для работы с машинным
обучение, которая используется в языке программирования Python [17]. Она
состоит из различных алгоритмов классификации, кластеризации и регрессии,
повышение градиента, DBSCAN, случайные леса и k-среднее, предназначен
для построения связей со стандартными библиотеками SciPy и NumPy.
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Возможности:
 кластеризация (Clustering): для объединения не маркированных
данных, например, метод k-средних (k-means);
 перекрестный

контроль

(Cross

Validation):

для

повышения

производительности работы обученной модели на независимых данных;
 выборка данных (Datasets): для тестовых наборов данных и для
воспроизведение комплектов данных с обозначенными свойствами для
проведения исследований качества результата разработанной модели;
 уменьшение размерности (Dimensionality Reduction): для сокращения
количества атрибутов, для визуализации и отбора признаков (Feature Selection),
например, метод основных компонент (Principal Component Analysis);
 алгоритмические композиции (Ensemble Methods): для группировки
вероятностных значений работы определенных моделей;
 выявление признаков (Feature Extraction): определение свойств
классов детектирования в изображениях и текстовых данных;
 выбор признаков (Feature Selection): для обнаружения важных
свойств, с помощью которых будет сформирована модель;
 улучшение параметров алгоритма (Parameter Tuning): для повышения
максимального результата работы модели;
 множественное обучение (Manifold Learning): для нелинейного
уменьшения размерности данных;
 алгоритмы обучения с учителем (Supervised Models): большой набор
функций не уменьшается обобщенными линейными моделями (Generalized
Linear Models), нейронными сетями (Neural Networks), дискриминантным
анализом (Discriminate Analysis), методом опорных векторов (Support Vector
Machines), деревьями принятия решений (Decision Trees) и наивным
байесовским классификатором (Naive Bayes).
2.4. TensorFlow
TensorFlow

-

это

распространённая,

популярная

библиотека

23
программного обеспечения доступная для пользования в коммерческих и
учебных целях [18], используемая для проектов с машинным обучением,
созданная компанией Google. Функционал библиотеки нацелен на создание и
обучение нейронных сетей для различных архитектур, которая обнаруживает
и распознает образцы и поиск взаимосвязей. TensorFlow состоит из средств
визуализации в окне программы для оценки эффективности обучения и
сетевых параметров модели (TensorBoard).
TensorFlow способен достичь своей производительности с помощью
распараллеливанию задач между центральным и графическими процессорами.
Для лучшей производительности ядро для каждой операции реализовано на
языке низкого уровня C++ с применением библиотек Eigen и cuDNN.
Для каждого вычисления в библиотеке TensorFlow описано в виде
потокового графа, который известен как граф вычислений [19]. Граф
вычислений - это функция, которая описывает как осуществляются
вычисления. Можно заметить, что разработка графика расчетов и выполнение
операций в существующей структуре – это два различных процесса. Граф
включает в себя плэйсхолдеры (tf.Placeholder), переменные (tf.Variable) и
операции. В графе происходит обработка тензоров — многомерных наборов
данных, которые могут состоять из чисел или векторов.
Графы работают в сессиях (tf.Session). Есть два типа сессий обычные и
интерактивные

(tf.InteractiveSession).

Интерактивная

сессия

наиболее

применима при выполнении программы в консоли. Сессия включает в себя
значения переменных (Variables) и очередей (queues). Явное определение
сессий и графов гарантирует очистку ресурсов памяти.
Все вершины графа имеют значение 0 или более входов и 0 или более
выходов и осуществляет выполнение операций. Тензоры являются рёбрами
графа, а именно наборами данных любого размера (тип массива определяет во
время создания графа). В свою очередь в графе могут присутствовать особые
вершины, регулирующие зависимости (control dependencies): они показывают,
что

первоначальный

узел

зависимости

управления

обязан

закончить
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выполнение прежде чем узел приема зависимости управления начнет работу.
Для

каждой

операции

зарезервировано

индивидуальное

имя

и

абстрактный расчет (например, конъюнкция). У операции имеются свойства,
например, возможность выполнить операцию для различных вариантов
тензоров. Ядро – это специфическое представление операции, которое
способна выполняться на определенном типе устройства (графический
процессор, центральный процессор).
Переменная – это особая операция, которая в процессе работы
возвращает указатель на тензор, который постоянно меняется. Эта переменная
не пропадает после единовременного использования графика. Указатели этих
тензоров отправляются для нескольких операций, которые потом преобразуют
указанный тензор.
Для задач машинного обучения свойства модели в основном хранят
переменные в тензорах, которые изменяют весовые коэффициенты на каждой
эпохе обучения.
В Tensorflow существуют несколько форм параллелизма:
 параллелизм для отдельных операций (например, tf.nn.conv2d () и
tf.matmul ()). Такие операции реализованы для эффективного использования
многоядерных и графических процессоров.
 Параллелизм между операциями. Функции TensorFlow вычисляют
представление графа и узлы, не зависящие друг друга, могут использоваться
параллельно.
 Параллельность копий моделей. Одной из самых распространенных
схем параллельного обучения основана на обмене данными между workes,
выполнение одних и тех же вычислений с разными данными и обмен
параметрами модели между workes.
Отличительная
осуществлять

особенность

некоторые

Tensorflow

вычисления

в

подграфов.

том,

что

Данная

он

может

функционал

библиотеки дает возможность разделить нейронную сеть, что создает
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возможность применять распределенное обучение [20].
Также библиотека Tensorflow имеет следующие отличительные черты:
 Tensorboard направлен на визуализацию модели и способность
анализировать порядок вычислений в графе;
 Tensorflow применим для мобильных, так и для производительных
устройств.
Tensorflow автоматически присваивает производные: этот процесс
определен как автоматическое дифференцирование.
Стандартный анализ оценки производной обычно сложно выполнить на
практике, так как они создают ряд недостатков. Например, использование
метода конечных разностей зависит от обоснованного выбора результата
приращения аргумента. Но реализован алгоритм автоматического вычисления
вместе с функцией f(x0) её производной f’(x0) для точки из диапазона значений
аргумента

x

=

x0.

Такой

метод

именуется

автоматическим

дифференцированием, потому что получение значений f(x0) и f’(x0)
осуществляется параллельно с помощью исходного кода только функции f(x).
В результате чего получается точное значение производной (с точностью до
ошибок округления), а метода вычислений хватает выполнить для одной
точки.
Tensorflow

реализован

режим

обратного

автоматического

дифференцирования для градиентных операций и применяет метод конечных
разностей для тестовой выборки, которые анализируют правильность
результата работы градиента.
В основном системы

автоматической дифференциации оператора

(умножение, деление) вычисляются одновременно с его производными. В
результате после выполнения функции, в которой задано несколько операторов,
модель сама узнает, как получить необходимые производные, пользуюсь
графом вычисления и цепным правилом. В таком случае очевидно, что не
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является задачей при разработке независимых математических операции, а
также численно контролировать все производные.
Для использования системы мониторинга лесных ресурсов были
выбраны такие технологии как OpenCV и TensorFlow так как это библиотеки с
открытым исходным кодом и находятся в свободном доступе. К тому же
портативные компьютеры, которые могут быть расположены на БПЛА, такие
как OrangePi и RaspberryPi поддерживают работу с этими библиотеками.
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ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ КЛАССИФИКАЦИИ ДЕРЕВЬЕВ В
ЛЕСНОМ МАССИВЕ
Разработка системы осуществлялась на языке программирования Python
c использованием открытых библиотек OpenCV и TensorFlow. Рассмотрены
алгоритмы, с помощью которых будет осуществляться детектирование и
дальнейшая классификация деревьев в лесном массиве.
3.1. Детектирование деревьев
На вход нам поступает изображение с камеры, на изображении
необходимо найти крону дерева для дальнейшей ее передачи классификатору,
который определит ее вид. Для этих целей были рассмотрены алгоритмы
OpenCV. Одним из которых является адаптивная пороговая бинаризация.
Функция

OpenCV

адаптивного

adaptiveThreshold()

порога

бинаризации[21] вычисляет порог соответствующей области в соответствии со
значением

небольшой

области

изображения,

чтобы

получить

более

подходящее изображение.
dst = cv2.adaptiveThreshold(src, maxval, thresh type, type, BlockSize, C), где


src: входное изображение, можно вводить только одноканальное

изображение, обычно изображение в градациях серого;


dst: выходное бинаризированное изображение;



maxval: когда значение пикселя превышает пороговое значение (или

меньше порогового значения, определенного по типу), назначенное значение;


thresh_type: метод расчета пороговых значений, включая следующие 2

типа: cv2.ADAPTIVE_THRESH_MEAN_C - пороговое значение – это среднее
значение площади окрестности, cv2.ADAPTIVE_THRESH_GAUSSIAN_C –
это взвешенная сумма значений окрестностей, где веса являются гауссовым
окном;


type: Тип операции бинаризации, такой же, как и функция с

фиксированным порогом, включая следующие 5 типов:
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cv2.THRESH_BINARY; cv2.THRESH_BINARY_INV; cv2.THRESH_TRUNC;
cv2.THRESH_TOZERO; cv2.THRESH_TOZERO_INV.


blockSize: размер блока на картинке



C: постоянный член в методе расчета порога

При помощи адаптивного подхода к расчету порога яркости пикселя
можно наиболее гибко подходить к определению трех групп точек, которые
находятся именно на границе образа.
Отличительной

чертой

данного

метода бинаризации

от

других

заключается в том, что используется адаптивный порог для каждого пикселя
просчитывается индивидуально из исходного изображения.
Работа алгоритма заключается в следующем. На вход функции
поступает исходное изображение. Внутри функции объявляются два цикла,
которые вложены друг в друга, которые производят перебор всех значений
пикселей по ширине (x=0; x<width(l); x=x+1) и длине (y=0; y<height(l); y=y+1)
исходного изображения соответственно (рис. 3.1). Во время перехода к
следующей точке изображения функция производит пересчет значения
адаптивного порога для бинаризации. После вычисления порога проверяется
условие если значение пикселя входного изображения превышает адаптивный
порог бинаризации, то точке выходного изображения присваивается значение
1, если ниже, то 0. Таким образом, алгоритм производит проверку всех точек
изображения и формирует бинаризированное изображение (Приложение 1).
Метод является универсальным, позволяет выделять границы образов
при плохих условиях освещения и загруженности изображений, при этом
границы отдельных объектов остаются точными и полными.
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Рис. 3.1 Алгоритм работы адаптивного порога бинаризации.
После обработки изображения получаем следующий результат (рис. 3.2).

Рис. 3.2 Результат бинаризации изображения.
Однако при наличии стороннего объекта, например, дороги, метод
обнаруживает и ее, также можно увидеть, что некоторые деревья по середине
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кроны обнаруживаются как два дерева, в густо растущем лесу сложно сделать
разграничения между кронами (Рис. 3.3).

Рис. 3.3 Ошибки в обнаружении кроны дерева.
Изменить подобную бинаризацию не представляется возможным, так
как порог бинаризации подбирается адаптивно, а дополнительные условия
фильрации

изображения

для

выделения

только

деревьев

снижают

быстродействие детектирования.
3.2. Обнаружение и детектирование при помощи машинного обучения
В качестве альтернативы метода адаптивного расчета порога яркости
пикселя был реализован подход на основе глубокого обучения. В качестве
нейронной сети была выбрана Faster R-CNN(Regions With CNNs) сеть [22].
Эта нейронная сеть в отличии от других типов R-CNN является самой быстрой
и применимой для детектирования в онлайн режиме, так же она показывает
одни из лучших результатов на подмножестве с низким уровнем сложности.
На первоначальном этапе изображение в исходном разрешении передается на
вход нейронной сети, которая осуществляет выделение прямоугольников для
последующей классификации (Region Proposal Network, RPN) (Рис.3.4). Этот
слой нейронной сети является полностью сверточным, которая была
преобразована из сети VGG-16 [23] с помощью удаления полностью связных
последних слоев и интеграцией одного или нескольких полностью сверточных
слоев. Эти вставленные сверточные слои применяются непосредственно для
детектирования

предполагаемых

прямоугольников.

Включенные

слои

обходятся скользящим окном по полученной карте признаков, полученной из
предыдущих слоев и для каждого положения окна, определяется вектор
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признаков малой размерности. Вектора выделенных свойств отправляются на
вход двум новым полностью связным слоям. Первый слой предназначен для
уточнения границ прямоугольника, а последующий для классификации
предмета, находящегося внутри заданного прямоугольника [25]. Для всех
позиций

скользящего

окна

единовременно

способны

рассматриваться

заданное количество прямоугольников, которым присущи разные размеры, а
также разные соотношения сторон. Благодаря такому способу на изображении
одного масштаба можно найти кроны дерева разной величины.

Рис. 3.4 Схема работы Faster- R-CNN.
Данная модель нейронной сети реализована в библиотеке TensorFlow.
Для нейронной сети необходима обучающая и тестовая выборка. Для создания
этих выборок разбивалось видео на кадры средствами OpenCV. C помощью
программы LabelImg извлекались деревья из каждого кадра.
В

результате

применения

сети

на

выходе

имеется

группа

прямоугольников, в которой находятся изображения крон деревьев. Однако
одной кроне может соответствовать несколько различных прямоугольников.
Поэтому результирующим этапом определения является уточнение и
совмещение

прямоугольников.

Помимо

детектирования

кроны

на

изображении Faster R-CNN может сразу классифицировать обнаруженную
крону. В основном для таких целей применяется другая нейронная сеть
классификатор. Для данного проекта для классификации предложено
использовать часть слоев из сети RPN. Что обеспечит существенное
сокращение времени детектирования. И помимо этого облегчает процесс
обучения модели, так как модель будет представлена как единая нейронная
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сеть,

которая

способна

обучаться

благодаря

методу

обратного

распространения ошибки (BackPropagation).
3.3. Создание обучающей и тестовой выборки
Основной проблемой при построении данной системы оказалась
маркировка данных для обучающей и тестовой выборки, от которых
напрямую зависит результат работы обученной модели. Чтобы получить
набор изображений, просто разбиваем видео на кадры при помощи функций
OpenCV (Приложение 2). Для удобства при сохранении кадров всем
изображениям задается разрешение 960x540 пикселей. Это также позволит
сэкономить память и иметь высококачественные входные данные.
Чтобы обучить модель обнаружения объектов, необходимо знать
ширину, высоту изображения и каждый класс (объект) с соответствующими
ограничивающими рамками xmin, xmax, ymin и ymax. Просто это кадр,
который фиксирует, где наш класс находится на изображении.
Для автоматизации выше описанного процесса выделения классов
существует несколько доступных программ, которые помогают создавать
ограничивающие рамки, такие как LabelImg или RectLabel (только для
macOS). Они будут создавать файлы .xml для каждого помеченного
изображения (рис. 3.5). Таким образом была получена обучающая и тестовая
выборка для нашей системы.
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Рис. 3.5 Использование LabelImg для маркировки данных.
После маркировки данных следует создать файл train.txt, в котором буду
содержаться имена изображений и их маркированные объекты в .xml.
Следующим шагом создается файл map.pbtxt, в котором содержится
список классов для обнаружения.
API обнаружения объектов TensorFlow требует, чтобы все данные,
используемые для обучения и проверки, были в определенном формате.
TFRecord - это собственный двоичный формат хранения TensorFlow
[26]. А используя двоичные данные, экономится много места на диске, а также
время для загрузки необходимых данных с диска и их последующей
обработки. Можно сгенерировать TFRecord, используя следующую команду в
IDLE Python, адаптированное из детектора авторов TensorFlow (Приложение
4):
python create_tf_record.py
В итоге получится два файла: train.record, который в нашем случае
составляет 70% обучающих примеров и val.record, который содержит
информацию о 30% обучающих примеров.
3.4. Обучение
Чтобы начать обучение, нужно запустить в терминале следующую
команду (Приложение 5):
python object_detection / train.py \
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- logtostderr \
- train_dir = /markers
\ - pipeline_config_path = faster_rcnn.config
В зависимости от качества местной машины процесс обучения может
занять до нескольких часов и даже дней. Для экономии времени лучше всего
выполнять вычисления на какой-нибудь мощной платформе (например,
Google Cloud Platform) или хотя бы использовать графический процессор (если
возможно).
После проведения обучения в каталоге train появится обученная модель
с файлами:
model.ckpt-STEP_NUMBER.data-00000-из-00001
model.ckpt-STEP_NUMBER.index
model.ckpt-STEP_NUMBER.meta
Чтобы проверить производительность модели, в качестве тестовых
изображений использовались случайно выбранные кадры из видео, отличные
от обучающих. Все, что нужно, это следующая команда, чтобы запустить вашу
модель обнаружения объектов на всех изображениях в каталоге (Приложение
6):
python object_detection_runner.py
На тестовой выборке нейросеть показала 80% точности результата
детектирования (рис. 3.6).

Рис. 3.6 Процесс обучения нейронной сети.
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Ниже продемонстрирована работа полученной нейронной сети (рис. 3.7).

Рис. 3.7 Работа нейронной сети R-CNN при детектировании сосны.
Видно, что погрешности в обработке есть, однако они незначительны.
Некоторые деревья, близко расположенные друг к другу объединяются в
один объект. Из этого следует и неправильная классификация. Однако таких
объектов около 5-6 из всех продемонстрированных на рисунке.
В конечном итоге модель была обучена для нахождения березы, сосны
и ели в кадре.
3.5. Проверка работоспособности модели
Полученная модель тестировалась на данных отличных от выборки
ландшафтом, освещенностью (Приложение 7). Так же присутствовали
сторонние объекты (камни, кустарники и др.). В результате тестирования были
получены данные точности детектирования (Таблица 1).

36
Таблица 1
Точность детектирования и классификации модели.
wood

Accuracy, %

Recall, %

birch

81

77

pine

78,5

82,7

spurce

79,3

78,8

Также было замечено что некоторые кустарники модель определяла
как объект сосна. Это связано с визуальным сходством кустарников с
обучающей выборкой сосны.
3.6. Зависимость результата работы от масштаба
Оценка точности разрешения важна для планирования полетов БПЛА,
так как для получения точных результатов необходимо хорошее разрешение
кадра, чтобы сделать мелкозернистую видовую классификацию. Это
означает, что БПЛА должен лететь на более низких высотах, что влечет за
собой снижение времени полета.
В качестве примера рассмотрены соотношения разрешения кадра к
точности работы модели (Рис. 3.8)

Рис. 3.8 Отношение точности к разрешению.
Были взяты изображения сосны в масштабах 5, 10, 20, 40, 60, 100
см/пиксель и получены результаты работы. Применение классификатора

37
актуально только в масштабах 5-20 см/писель, следующие масштабы модель
не способна распознать. Поэтому для корректной работы модели необходимо
поддерживать определенную высоту.
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Заключение
В ходе выполнения выпускной квалификационной работы были
исследованы методы компьютерного зрения для систем определения объектов.
Были рассмотрены алгоритмы детектирования дерева в лесном массиве как на
основе обработки изображения так и на основе машинного обучения.
Была разработана и обучена модель нейронной сети типа fasterRCnn для
одновременного детектирования и классификации кроны дерева в лесном
массиве. Используемые в работе версии языка Python и библиотек TensorFlow,
OpenCV позволят использовать данную модель на портативных компьютерах,
используемых в БПЛА.
Цели и задачи поставленные в начале работы достигнуты: система
распознавания и классификации деревьев в лесном массиве разработана.
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Приложение 1
Текст программы адаптивной бинаризации изображения
import cv2
import numpy as np
from matplotlib import pyplot as plt
img = cv2.imread('trees.png',0)
ret,thresh1 = cv2.threshold(img,127,255,cv2.THRESH_BINARY)
ret,thresh2 = cv2.threshold(img,127,255,cv2.THRESH_BINARY_INV)
ret,thresh3 = cv2.threshold(img,127,255,cv2.THRESH_TRUNC)
ret,thresh4 = cv2.threshold(img,127,255,cv2.THRESH_TOZERO)
ret,thresh5 = cv2.threshold(img,127,255,cv2.THRESH_TOZERO_INV)
titles = ['Original Image','BINARY','BINARY_INV','TRUNC','TOZERO','TOZERO_INV']
images = [img, thresh1, thresh2, thresh3, thresh4, thresh5]
for i in xrange(6):
plt.subplot(2,3,i+1),plt.imshow(images[i],'gray')
plt.title(titles[i])
plt.xticks([]),plt.yticks([])
plt.show()
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Приложение 2
Текст программы разбиения видео на кадры
import cv2
def FrameCapture(path):
vidObj = cv2.VideoCapture(path)
count = 0
success = 1
while success:
# vidObj объект вызывает чтение
# функция извлечения кадров
success, image = vidObj.read()
# Сохраняет кадры с количеством кадров
cv2.imwrite("frame%d.jpg" % count, image)
count += 1
if __name__ == '__main__':
FrameCapture("C:\\Users\\Admin\\PycharmProjects\\project_1\\trees.mp4")
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Приложение 3
Конфигурация модели сети fasterRCnn
model {
faster_rcnn {
num_classes: 3
image_resizer {
keep_aspect_ratio_resizer {
min_dimension: 600
max_dimension: 1024
}
}
feature_extractor {
type: 'faster_rcnn_inception_resnet_v2'
first_stage_features_stride: 8
}
first_stage_anchor_generator {
grid_anchor_generator {
scales: [0.25, 0.5, 1.0, 2.0]
aspect_ratios: [0.5, 1.0, 2.0]
height_stride: 8
width_stride: 8
}
}
first_stage_atrous_rate: 2
first_stage_box_predictor_conv_hyperparams {
op: CONV
regularizer {
l2_regularizer {
weight: 0.0
}
}
initializer {
truncated_normal_initializer {
stddev: 0.01
}
}
}
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first_stage_nms_score_threshold: 0.0
first_stage_nms_iou_threshold: 0.7
first_stage_max_proposals: 300
first_stage_localization_loss_weight: 2.0
first_stage_objectness_loss_weight: 1.0
initial_crop_size: 17
maxpool_kernel_size: 1
maxpool_stride: 1
second_stage_box_predictor {
mask_rcnn_box_predictor {
use_dropout: false
dropout_keep_probability: 1.0
fc_hyperparams {
op: FC
regularizer {
l2_regularizer {
weight: 0.0
}
}
initializer {
variance_scaling_initializer {
factor: 1.0
uniform: true
mode: FAN_AVG
}
}
}
}
}
second_stage_post_processing {
batch_non_max_suppression {
score_threshold: 0.0
iou_threshold: 0.6
max_detections_per_class: 100
max_total_detections: 100
}
score_converter: SOFTMAX
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}
second_stage_localization_loss_weight: 2.0
second_stage_classification_loss_weight: 1.0
}
}
train_config: {
batch_size: 1
optimizer {
momentum_optimizer: {
learning_rate: {
manual_step_learning_rate {
initial_learning_rate: 0.0003
schedule {
step: 0
learning_rate: .0003
}
schedule {
step: 900000
learning_rate: .00003
}
schedule {
step: 1200000
learning_rate: .000003
}
}
}
momentum_optimizer_value: 0.9
}
use_moving_average: false
}
gradient_clipping_by_norm: 10.0
fine_tune_checkpoint: "PATH_TO_BE_CONFIGURED/model.ckpt"
from_detection_checkpoint: true
# Note: The below line limits the training process to 200K steps, which we
# empirically found to be sufficient enough to train the pets dataset. This
# effectively bypasses the learning rate schedule (the learning rate will
# never decay). Remove the below line to train indefinitely.
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num_steps: 100
data_augmentation_options {
random_horizontal_flip {
}
}
}
train_input_reader: {
tf_record_input_reader {
input_path: "PATH_TO_BE_CONFIGURED/pet_train.record"
}
label_map_path: "PATH_TO_BE_CONFIGURED/pet_label_map.pbtxt"
}
eval_config: {
num_examples: 300
# Note: The below line limits the evaluation process to 10 evaluations.
# Remove the below line to evaluate indefinitely.
max_evals: 10
}
eval_input_reader: {
tf_record_input_reader {
input_path: "PATH_TO_BE_CONFIGURED/pet_val.record"
}
label_map_path: "PATH_TO_BE_CONFIGURED/pet_label_map.pbtxt"
shuffle: false
num_readers: 1
}

48
Приложение 4
Текст программы формирования обучающей выборки в формате TFRecord
import hashlib
import io
import logging
import os
import random
import re

from lxml import etree
import PIL.Image
import tensorflow as tf

from object_detection.utils import dataset_util
from object_detection.utils import label_map_util

def dict_to_tf_example(data,
label_map_dict,
image_subdirectory,
ignore_difficult_instances=False):
img_path = os.path.join(image_subdirectory, data['filename'])
with tf.gfile.GFile(img_path, 'rb') as fid:
encoded_jpg = fid.read()
encoded_jpg_io = io.BytesIO(encoded_jpg)
image = PIL.Image.open(encoded_jpg_io)
if image.format != 'PNG':
raise ValueError('Image format not JPEG')
key = hashlib.sha256(encoded_jpg).hexdigest()

width = int(data['size']['width'])
height = int(data['size']['height'])

xmin = []
ymin = []
xmax = []
ymax = []
classes = []
classes_text = []
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truncated = []
poses = []
difficult_obj = []
for obj in data['object']:
difficult_obj.append(int(0))

xmin.append(float(obj['bndbox']['xmin']) / width)
ymin.append(float(obj['bndbox']['ymin']) / height)
xmax.append(float(obj['bndbox']['xmax']) / width)
ymax.append(float(obj['bndbox']['ymax']) / height)

class_name = obj['name']
classes_text.append(class_name.encode('utf8'))
classes.append(label_map_dict[class_name])
truncated.append(int(0))
poses.append('Unspecified'.encode('utf8'))

example = tf.train.Example(features=tf.train.Features(feature={
'image/height': dataset_util.int64_feature(height),
'image/width': dataset_util.int64_feature(width),
'image/filename': dataset_util.bytes_feature(
data['filename'].encode('utf8')),
'image/source_id': dataset_util.bytes_feature(
data['filename'].encode('utf8')),
'image/key/sha256': dataset_util.bytes_feature(key.encode('utf8')),
'image/encoded': dataset_util.bytes_feature(encoded_jpg),
'image/format': dataset_util.bytes_feature('jpeg'.encode('utf8')),
'image/object/bbox/xmin': dataset_util.float_list_feature(xmin),
'image/object/bbox/xmax': dataset_util.float_list_feature(xmax),
'image/object/bbox/ymin': dataset_util.float_list_feature(ymin),
'image/object/bbox/ymax': dataset_util.float_list_feature(ymax),
'image/object/class/text': dataset_util.bytes_list_feature(classes_text),
'image/object/class/label': dataset_util.int64_list_feature(classes),
'image/object/difficult': dataset_util.int64_list_feature(difficult_obj),
'image/object/truncated': dataset_util.int64_list_feature(truncated),
'image/object/view': dataset_util.bytes_list_feature(poses),
}))
return example

def create_tf_record(output_filename,
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label_map_dict,
annotations_dir,
image_dir,
examples):
"""Creates a TFRecord file from examples.
writer = tf.python_io.TFRecordWriter(output_filename)
for idx, example in enumerate(examples):
if idx % 100 == 0:
logging.info('On image %d of %d', idx, len(examples))
path = os.path.join(annotations_dir, 'xmls', example + '.xml')

if not os.path.exists(path):
logging.warning('Could not find %s, ignoring example.', path)
continue
with tf.gfile.GFile(path, 'r') as fid:
xml_str = fid.read()
xml = etree.fromstring(xml_str)
data = dataset_util.recursive_parse_xml_to_dict(xml)['annotation']

tf_example = dict_to_tf_example(data, label_map_dict, image_dir)
writer.write(tf_example.SerializeToString())

writer.close()

def main(_):
label_map_dict = label_map_util.get_label_map_dict('annotations/label_map.pbtxt')

logging.info('Reading from Pet dataset.')
image_dir = 'imgs'
annotations_dir = 'annotations'
examples_path = os.path.join(annotations_dir, 'trainval.txt')
examples_list = dataset_util.read_examples_list(examples_path)

# Test images are not included in the downloaded data set, so we shall perform
# our own split.
random.seed(42)
random.shuffle(examples_list)
num_examples = len(examples_list)
num_train = int(0.7 * num_examples)
train_examples = examples_list[:num_train]
val_examples = examples_list[num_train:]
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logging.info('%d training and %d validation examples.',
len(train_examples), len(val_examples))

train_output_path = 'train.record'
val_output_path = 'val.record'
create_tf_record(train_output_path, label_map_dict, annotations_dir,
image_dir, train_examples)
create_tf_record(val_output_path, label_map_dict, annotations_dir,
image_dir, val_examples)

if __name__ == '__main__':
tf.app.run()
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Приложение 5
Текст программы object_detection.py
import glob
import os
import sys

import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
import tensorflow as tf
from PIL import Image
from object_detection.utils import label_map_util
from object_detection.utils import visualization_utils as vis_util

MAX_NUMBER_OF_BOXES = None
MINIMUM_CONFIDENCE = 0.6

PATH_TO_LABELS = 'model-35072/annotations/label_map.pbtxt'
PATH_TO_TEST_IMAGES_DIR = 'model-35072/test_images'

label_map = label_map_util.load_labelmap(PATH_TO_LABELS)
categories = label_map_util.convert_label_map_to_categories(label_map, max_num_classes=sys.maxsize,
use_display_name=True)
CATEGORY_INDEX = label_map_util.create_category_index(categories)

# Path to frozen detection graph. This is the actual model that is used for the object detection.
MODEL_NAME = 'model-35072/output_inference_graph'
PATH_TO_CKPT = MODEL_NAME + '/frozen_inference_graph.pb'

def load_image_into_numpy_array(image):
(im_width, im_height) = image.size
return np.array(image.getdata()).reshape(
(im_height, im_width, 3)).astype(np.uint8)

def detect_objects(image_path):
image = Image.open(image_path)
image_np = load_image_into_numpy_array(image)
image_np_expanded = np.expand_dims(image_np, axis=0)

(boxes, scores, classes, num) = sess.run([detection_boxes, detection_scores, detection_classes, num_detections],
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feed_dict={image_tensor: image_np_expanded})

vis_util.visualize_boxes_and_labels_on_image_array(
image_np,
np.squeeze(boxes),
np.squeeze(classes).astype(np.int32),
np.squeeze(scores),
CATEGORY_INDEX,
max_boxes_to_draw=MAX_NUMBER_OF_BOXES,
min_score_thresh=MINIMUM_CONFIDENCE,
use_normalized_coordinates=True,
line_thickness=1)

total_score = np.squeeze(scores)
count = 0

for i in range(100):
if total_score[i] > MINIMUM_CONFIDENCE:
count = count + 1
print(f'count {count}')

fig = plt.figure()
fig.set_size_inches(16, 9)
ax = plt.Axes(fig, [0., 0., 1., 1.])
ax.set_axis_off()
fig.add_axes(ax)

plt.imshow(image_np, aspect='auto')
plt.savefig('output/{}'.format(image_path), dpi=62)
plt.close(fig)

# TEST_IMAGE_PATHS = [ os.path.join(PATH_TO_TEST_IMAGES_DIR, 'image-{}.jpg'.format(i)) for i in
range(1, 4) ]
TEST_IMAGE_PATHS = glob.glob(os.path.join(PATH_TO_TEST_IMAGES_DIR, '*.png'))

# Load model into memory
print('Loading model...')
detection_graph = tf.Graph()
with detection_graph.as_default():
od_graph_def = tf.GraphDef()
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with tf.gfile.GFile(PATH_TO_CKPT, 'rb') as fid:
serialized_graph = fid.read()
od_graph_def.ParseFromString(serialized_graph)
tf.import_graph_def(od_graph_def, name='')

print('detecting...')
with detection_graph.as_default():
with tf.Session(graph=detection_graph) as sess:
image_tensor = detection_graph.get_tensor_by_name('image_tensor:0')
detection_boxes = detection_graph.get_tensor_by_name('detection_boxes:0')
detection_scores = detection_graph.get_tensor_by_name('detection_scores:0')
detection_classes = detection_graph.get_tensor_by_name('detection_classes:0')
num_detections = detection_graph.get_tensor_by_name('num_detections:0')

for image_path in TEST_IMAGE_PATHS:
detect_objects(image_path)
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Приложение 6
Текст программы, выполняющей тренировку модели
import functools
import json
import os
import tensorflow as tf
from google.protobuf import text_format
from object_detection import trainer
from object_detection.builders import input_reader_builder
from object_detection.builders import model_builder
from object_detection.protos import input_reader_pb2
from object_detection.protos import model_pb2
from object_detection.protos import pipeline_pb2
from object_detection.protos import train_pb2
tf.logging.set_verbosity(tf.logging.INFO)
flags = tf.app.flags
flags.DEFINE_string('master', '', 'BNS name of the TensorFlow master to use.')
flags.DEFINE_integer('task', 0, 'task id')
flags.DEFINE_integer('num_clones', 1, 'Number of clones to deploy per worker.')
flags.DEFINE_boolean('clone_on_cpu', False,
'Force clones to be deployed on CPU. Note that even if '
'set to False (allowing ops to run on gpu), some ops may '
'still be run on the CPU if they have no GPU kernel.')
flags.DEFINE_integer('worker_replicas', 1, 'Number of worker+trainer '
'replicas.')
flags.DEFINE_integer('ps_tasks', 0,
'Number of parameter server tasks. If None, does not use '
'a parameter server.')
flags.DEFINE_string('train_dir', '',
'Directory to save the checkpoints and training summaries.')
flags.DEFINE_string('pipeline_config_path', '',
'Path to a pipeline_pb2.TrainEvalPipelineConfig config '
'file. If provided, other configs are ignored')
flags.DEFINE_string('train_config_path', '',
'Path to a train_pb2.TrainConfig config file.')
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flags.DEFINE_string('input_config_path', '',
'Path to an input_reader_pb2.InputReader config file.')
flags.DEFINE_string('model_config_path', '',
'Path to a model_pb2.DetectionModel config file.')
FLAGS = flags.FLAGS

def get_configs_from_pipeline_file():
pipeline_config = pipeline_pb2.TrainEvalPipelineConfig()
with tf.gfile.GFile(FLAGS.pipeline_config_path, 'r') as f:
text_format.Merge(f.read(), pipeline_config)
model_config = pipeline_config.model
train_config = pipeline_config.train_config
input_config = pipeline_config.train_input_reader
return model_config, train_config, input_config

def get_configs_from_multiple_files():
"""Reads training configuration from multiple config files.
Reads the training config from the following files:
model_config: Read from --model_config_path
train_config: Read from --train_config_path
input_config: Read from --input_config_path
Returns:
model_config: model_pb2.DetectionModel
train_config: train_pb2.TrainConfig
input_config: input_reader_pb2.InputReader
"""
train_config = train_pb2.TrainConfig()
with tf.gfile.GFile(FLAGS.train_config_path, 'r') as f:
text_format.Merge(f.read(), train_config)
model_config = model_pb2.DetectionModel()
with tf.gfile.GFile(FLAGS.model_config_path, 'r') as f:
text_format.Merge(f.read(), model_config)
input_config = input_reader_pb2.InputReader()
with tf.gfile.GFile(FLAGS.input_config_path, 'r') as f:
text_format.Merge(f.read(), input_config)
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return model_config, train_config, input_config

def main(_):
assert FLAGS.train_dir, '`train_dir` is missing.'
if FLAGS.pipeline_config_path:
model_config, train_config, input_config = get_configs_from_pipeline_file()
else:
model_config, train_config, input_config = get_configs_from_multiple_files()
model_fn = functools.partial(
model_builder.build,
model_config=model_config,
is_training=True)
create_input_dict_fn = functools.partial(
input_reader_builder.build, input_config)
env = json.loads(os.environ.get('TF_CONFIG', '{}'))
cluster_data = env.get('cluster', None)
cluster = tf.train.ClusterSpec(cluster_data) if cluster_data else None
task_data = env.get('task', None) or {'type': 'master', 'index': 0}
task_info = type('TaskSpec', (object,), task_data)
# Parameters for a single worker.
ps_tasks = 0
worker_replicas = 1
worker_job_name = 'lonely_worker'
task = 0
is_chief = True
master = ''
if cluster_data and 'worker' in cluster_data:
# Number of total worker replicas include "worker"s and the "master".
worker_replicas = len(cluster_data['worker']) + 1
if cluster_data and 'ps' in cluster_data:
ps_tasks = len(cluster_data['ps'])
if worker_replicas > 1 and ps_tasks < 1:
raise ValueError('At least 1 ps task is needed for distributed training.')
if worker_replicas >= 1 and ps_tasks > 0:
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# Set up distributed training.
server = tf.train.Server(tf.train.ClusterSpec(cluster), protocol='grpc',
job_name=task_info.type,
task_index=task_info.index)
if task_info.type == 'ps':
server.join()
return
worker_job_name = '%s/task:%d' % (task_info.type, task_info.index)
task = task_info.index
is_chief = (task_info.type == 'master')
master = server.target
trainer.train(create_input_dict_fn, model_fn, train_config, master, task,
FLAGS.num_clones, worker_replicas, FLAGS.clone_on_cpu, ps_tasks,
worker_job_name, is_chief, FLAGS.train_dir)

if __name__ == '__main__':
tf.app.run()
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Приложение 7
Программа запуска обученной модели
import glob
import os
import sys
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
import tensorflow as tf
from PIL import Image
from object_detection.utils import label_map_util
from object_detection.utils import visualization_utils as vis_util
MAX_NUMBER_OF_BOXES = None
MINIMUM_CONFIDENCE = 0.6
PATH_TO_LABELS = 'model-35072/annotations/label_map.pbtxt'
PATH_TO_TEST_IMAGES_DIR = 'model-35072/test_images'
label_map = label_map_util.load_labelmap(PATH_TO_LABELS)
categories = label_map_util.convert_label_map_to_categories(label_map, max_num_classes=sys.maxsize,
use_display_name=True)
CATEGORY_INDEX = label_map_util.create_category_index(categories)
# Path to frozen detection graph. This is the actual model that is used for the object detection.
MODEL_NAME = 'model-35072/output_inference_graph'
PATH_TO_CKPT = MODEL_NAME + '/frozen_inference_graph.pb'

def load_image_into_numpy_array(image):
(im_width, im_height) = image.size
return np.array(image.getdata()).reshape(
(im_height, im_width, 3)).astype(np.uint8)

def detect_objects(image_path):
image = Image.open(image_path)
image_np = load_image_into_numpy_array(image)
image_np_expanded = np.expand_dims(image_np, axis=0)
(boxes, scores, classes, num) = sess.run([detection_boxes, detection_scores, detection_classes, num_detections],
feed_dict={image_tensor: image_np_expanded})
vis_util.visualize_boxes_and_labels_on_image_array(
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image_np,
np.squeeze(boxes),
np.squeeze(classes).astype(np.int32),
np.squeeze(scores),
CATEGORY_INDEX,
max_boxes_to_draw=MAX_NUMBER_OF_BOXES,
min_score_thresh=MINIMUM_CONFIDENCE,
use_normalized_coordinates=True,
line_thickness=1)
total_score = np.squeeze(scores)
count = 0
for i in range(100):
if total_score[i] > MINIMUM_CONFIDENCE:
count = count + 1
print(f'count {count}')
fig = plt.figure()
fig.set_size_inches(16, 9)
ax = plt.Axes(fig, [0., 0., 1., 1.])
ax.set_axis_off()
fig.add_axes(ax)
plt.imshow(image_np, aspect='auto')
plt.savefig('output/{}'.format(image_path), dpi=62)
plt.close(fig)

# TEST_IMAGE_PATHS = [ os.path.join(PATH_TO_TEST_IMAGES_DIR, 'image-{}.jpg'.format(i)) for i in
range(1, 4) ]
TEST_IMAGE_PATHS = glob.glob(os.path.join(PATH_TO_TEST_IMAGES_DIR, '*.png'))
# Load model into memory
print('Loading model...')
detection_graph = tf.Graph()
with detection_graph.as_default():
od_graph_def = tf.GraphDef()
with tf.gfile.GFile(PATH_TO_CKPT, 'rb') as fid:
serialized_graph = fid.read()
od_graph_def.ParseFromString(serialized_graph)
tf.import_graph_def(od_graph_def, name='')
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print('detecting...')
with detection_graph.as_default():
with tf.Session(graph=detection_graph) as sess:
image_tensor = detection_graph.get_tensor_by_name('image_tensor:0')
detection_boxes = detection_graph.get_tensor_by_name('detection_boxes:0')
detection_scores = detection_graph.get_tensor_by_name('detection_scores:0')
detection_classes = detection_graph.get_tensor_by_name('detection_classes:0')
num_detections = detection_graph.get_tensor_by_name('num_detections:0')
for image_path in TEST_IMAGE_PATHS:
detect_objects(image_path)

