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РЕФЕРАТ

Тема выпускной работы: «Разработка микросервиса для сегментации

страниц печатных изданий на основе глубоких нейронных сетей».

Цель работы – Разработка и ввод в эксплуатацию микросервиса,

сегментирующего изображения страниц печатных изданий на основе

глубоких нейронных сетей для дальнейшей группировки распознанного

текста.

Предмет исследования – разработка микросервисного программного

модуля на основе нейронных сетей для нахождения границ статей на

страницах печатных изданий.

Объект исследования – процесс распознавания границ статей в

печатных изданиях.

В результате исследования решены следующие задачи: выполнен

сравнительный анализ существующих систем с подобными

возможностями с целью формирования требований к будущей системе;

проведен сравнительный анализ методов и технологий применимых для

сегментации объектов для определения оптимального для данного

исследования; проанализированы инструменты разработки глубоких

нейронных сетей; подготовлен датасет для обучения нейронной сети;

спроектирована архитектура нейронной сети и реализован перенос

обучения, согласована метрика качества и выбрана функция потерь;

обучена сегментирующая модель на основе нейронной сети; разработан

web-интерфейс, позволяющий ввести систему в эксплуатацию как

микросервис.

Объем работы 55 страниц, количество рисунков – 20, таблиц – 0,

приложений – 0, 33 использованный источник литературы.

Ключевые слова: автоматизация, нейронная сеть, сегментация,

статьи, пресса, печатные издания, перенос обучения, метрика качества,

микросервис.
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ВВЕДЕНИЕ

На сегодняшний день большой объём печатных документов

переносится на электронные носители. Цифровизация печатной

информации позволяет оптимизировать её хранение и обработку

(выделение ключевых слов, поиск, определение эмоциональной

тональности, тематики и т.п.) на основе использования

специализированного программного обеспечения. Поэтому не теряет

актуальности проблема извлечения текстовой информации из графических

изображений.

Автоматизация процессов нахождения текстовой информации с

печатных носителей осуществляется OCR-технологиями (Optical Character

Recognition − распознавание текста) [1]. С каждым днём точность таких

систем становится всё выше и выше, растёт устойчивость к оптическим

искажениям − современные модели распознавания текста способны

распознавать надписи всевозможных форм, шрифтов, языков, рукописный

текст и даже художественные граффити теги [2, 3]. Для таких систем

распознать чёткий ровный текст на изображениях периодических

новостных газет и тематических журналов не составляет большого труда.

Однако, несмотря на достаточный опыт использования данных

технологий, нет универсального программного решения, которое

позволило бы не только получать найденные на изображении символы и их

расположение, но и как-то отделить друг от друга независимые

информационные блоки − статьи. Решение о том, следует ли выполнять

процесс «сегментирование статей», является одним из ключевых при

планировании проекта оцифровки печатного издания. Выделение статей на

изображении продемонстрировано цветными рамками на рисунке 1.



Рисунок 1. Выделение границ статей на изображении страницы

В процессе извлечения информации из прессы важным шагом

является разбиение распознанного текста на смысловые блоки. От качества

разбиения текста зависит целостность, упорядоченность и актуальность

получаемой информации. Этот процесс можно называть сегментацией

страниц печатных изданий (на отдельные статьи). Распознавание

сегментов статей на основе программных решений (OCR-технологии) не

всегда позволяет получить корректный результат. На рисунке 2

представлен пример, в котором из-за особенностей размещения статей на

странице, OCR система построчно соединила две статьи в один несвязный

текст. Хотя если передать той же системе распознавания текста эти две

статьи по отдельности (рисунок 3) можно получить намного более

качественную и структурированную информацию.



Рисунок 2. Пример работы OCR системы с двумя близко

расположенными статьями

Рисунок 3. Пример работы OCR системы с одной статьёй на изображение

Таким образом, проблематика распознавания сегментов статей в

печатных изданиях, несмотря на накопленный опыт в этом направлении,

является актуальной.

Поэтому целью исследования является разработка микросервиса

для сегментации (нахождение границ) статей на графических

изображениях страниц печатных изданий.



Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие

задачи:

1. Рассмотреть примеры подобных систем и проанализировать

достоинства и недостатки.

2. Определить методы и технологии применимые для сегментации

объектов.

3. Проанализировать инструменты разработки глубоких нейронных

сетей.

4. Спроектировать архитектуру и обучить нейронную сеть.

5. Описать примеры работы микросервиса на реальных данных.

6. Определить пути дальнейшего развития системы.

Таким образом, объектом исследования является процесс

распознавания границ статей в печатных изданиях.

Предмет исследования – разработка микросервисного

программного модуля на основе нейронных сетей для нахождения границ

статей.



ГЛАВА 1. АНАЛИЗ СИСТЕМ, ТЕХНОЛОГИЙ И

МЕТОДОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ДЛЯ СЕГМЕНТАЦИИ СТАТЕЙ

ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЙ

1.1 Анализ систем с функцией сегментации границ статей

Сегментирование статей с изображения страницы печатного

издания– это процесс, который ставит в соответствие каждому пикселю

исходного изображения следующие метки: содержание статьи или граница

статьи. Существует множество систем локализации и распознавания

текста [4]. Однако такие системы не специализированы для объединения

или разбиения текста на смысловые или визуальные блоки.

Наиболее схожей задачей можно считать задачу нахождения текста

на изображении. Это требуется в основном для того, чтобы впоследствии

найденные изображения текста передать в модель распознавания, которая в

указанных областях распознает символы.

Достоинства:

1. Большой интерес сообщества.

2. Довольно большой объём информации в свободном доступе.

3. Ведутся исследования и разработка всё более продвинутых систем.

4. Существует много уже готовых проверенных обученных моделей.

5. Помогает извлекать текстовую информацию из изображений.

Недостатки:

1. Не решает проблемы группировки найденного текста.

Veridian Software предлагает своим клиентам целый пакет решений

по сегментации, разметке и извлечению метаинформации и оцифровки

прессы [5].

Достоинства:

1. Хорошее качество извлекаемого текста.



2. Сегментирует текст на уровне статей.

3. Сегментирует текст на уровне абзацев и предложений.

4. Извлекает информацию о стиле, шрифте, отступах и многом другом.

5. Преподносит информацию в лаконичном XML формате.

Недостатки:

1. Цена. Около 0.80$ за полностью оцифрованную страницу может

привести к весомым убыткам учитывая объём обрабатываемой

продукции.

Проанализировав существующие варианты инструментов так или

иначе специализируемые на извлечении информации с изображений,

можно прийти к выводу, что оптимальным решением задачи сегментации

изображений страниц печатных изданий – это разработка собственного

программного модуля, специализирующегося на конкретной задаче. Так

как управлять этим модулем будут автоматизированная система,

занимающаяся извлечением, хранением и обработкой информации

(оцифровкой) печатных изданий, требуется разрабатывать такой модуль

придерживаясь микросервисной архитектры.



1.2 Методы и технологии применимые для сегментации объектов

1. Ручная разметка.

Человек может беглым взглядом отличать статьи друг от друга, ему

не нужно вчитываться в содержании, чтобы понять в каком месте одна

статья переходит в другую. Обычно дизайнеры газет стараются сделать

чтение своих продуктов максимально комфортным для читателей (а не для

автоматизированных систем). Для визуального разделения содержания

страницы дизайнеры пользуются различными приёмами, такими как

отступы, сепараторы, рамки, фотографии, рисунки и др., которые человек

очень хорошо воспринимает, даже не задумываясь.

Достоинства:

● Нет необходимости в разработке сложной системы распознования.

● Нет необходимости в большом наборе размеченных данных

● Недостатки:

● Для того чтобы внести разметку в электронное устройство, требуется

достаточно много времени. (Люди с помощью компьютерной мыши

выделяют статью рамкой на экране монитора.) Обычно на разметку

одной страницы требуется от 7 до 30 секунд. Реальная же средняя

скорость разметки составляет около 100 страниц/час.

● На скорость и качество разметки влияет человеческий фактор.

Сложно добиться стабильных результатов.

● Человек хочет тратить своё время на более важные и интересные

дела и на развитие творческих способностей.

2. Традиционный алгоритмический подход.

Требуется интуитивно определить графические элементы,

используемые дизайнерами для разделения статей, такие как отступы и

сепараторы и, применяя на изображении ряд трансформаций и методов

компьютерного зрения, найти их. Опираясь на найденные признаки, можно



находить координаты границ статей на изображениях. Также требуется

разработать алгоритм, который, опираясь на найденные графические

элементы, рассчитает координаты областей, в которых предполагается

расположение статей.

Достоинства:

● Таким подходом можно добиться очень хороших результатов в

производительности.

● Не требуется большой набор данных для обучения.

● В некоторых случаях можно добиться очень хорошего качества, но

только в некоторых.

Недостатки:

● Не всегда легко определить графические элементы, используемые

тем или иным дизайнером.

● Сложно найти алгоритм, позволяющий находить элементы на

изображении, особенно если на страницах присутствует много

картинок или элементы имеют сложно описываемую структуру.

● Сложно разработать алгоритм сегментации, который бы учёл все

нюансы проблематики и при этом был достаточно устойчив к

ошибкам на предыдущих этапах.

● Метод неустойчив к изменениям в оформлении и дизайне

● В разных изданиях разные дизайнеры используют разные приёмы и

не всегда одни и те же, поэтому для каждого издания по сути

требуется разрабатывать отдельные алгоритмы обработки.

3. Машинное обучение.

Машинное обучение с учителем подразумевает под собой наличие

достаточно большого набора данных типа “стимул-реакция”. В случае с

сегментацией страниц требуется набор изображений и соответствующая

разметка для каждого изображения. Предполагается, что методы

машинного обучения способны сами научиться находить графические



признаки и на их основе размечать данные, найдя связи и зависимости

между пикселями изображений и соответствующей им разметке.

Достоинства:

● Метод сам находит графические признаки и зависимости между

ними требуемые для разметки.

● Устойчивость к большому разнообразию дизайнерских приёмов и

стилей оформления.

● Устойчивость к небольшим изменениям в дизайне страниц.

● Достаточно большой объём информации по разработке и

использованию методов в свободном доступе.

● Возможность переноса обучения с уже обученных моделей.

● Активное развитие и внедрение разработок искусственного

интеллекта.

Недостатки:

● Требуется большой предварительно размеченный набор данных.

● Процесс обучения может быть долгим и не всегда заканчивается

успехом.

● Как правило обучаемые алгоритмы требуют больше вычислений для

ответа, чем алгоритмы прямого решения задачи.

Соотнеся между собой достоинства и недостатки

вышеперечисленных подходов с требованиями конкретной задачи,

становится очевидно, что следует разработать именно обучаемую модель,

используя новейшие технологии в области искусственного интеллекта,

взамен до сих пор практикующейся ручной разметки человеком. Труд

людей не пропадёт даром, так как размеченные данные будут

использоваться для обучения модели, которая обучившись, сможет уже

самостоятельно создавать такую разметку.

Искусственные нейронные сети на сегодняшний день являются

наиболее популярными методами распознавания образов и сегментации



изображений. Они достигли успеха в решении таких задач, как

распознавание текста и анализ изображений в целом.



1.3  Анализ инструментов разработки глубоких нейронных сетей

Великое множество организаций загорелось идеей использовать в

своих решениях искусственный интеллект для расширения масштабов

деятельности или развития своего стартапа, однако нужно понимать одну

важную вещь: выбранная технология разработки должна идти вкупе с

хорошим фреймворком для глубокого обучения, особенно потому, что

каждый фреймворк служит для какой-то своей отдельной цели. Поиск

идеального тандема в этом случае – это необходимое условие для плавного

и быстрого развития бизнеса и успешного развертывания проектов.

1. Tensorflow [6]

Созданная Google и написанная на Python и C++, TensorFlow

является одной из лучших открытых библиотек для численных

вычислений. Она просто обязана быть хорошей, поскольку даже такие

гиганты как DeepMind, Uber, AirBnB или Dropbox выбрали этот фреймворк

для своих нужд.

TensorFlow лучше использовать для сложных проектов, таких как

создание многослойных нейронных сетей. Она используется для

распознавания голоса или картинок и приложений для работы с текстом,

таких как Google Translate, например:

● Написано большое количество руководств и документации;

● Предлагаются мощные средства мониторинга процесса

обучения моделей и визуализации (Tensorboard);

● Поддерживается большим сообществом разработчиков и

техническими компаниями;

● Обеспечивает обслуживание моделей;

● Поддерживает распределенное обучение;

● TensorFlow Lite обеспечивает вывод на устройства с низкой

задержкой для мобильных устройств;

https://www.tensorflow.org/


● Open source [7].

И минусов:

● Проигрывает по скорости работы в эталонных тестах, в сравнении с

CNTK[8] и MXNet[9], например;

● Имеет более высокий входной порог для начинающих, чем

PyTorch[10] или Keras[11].

● Голая Tensorflow достаточно низкоуровневая и требует много

шаблонного кода

● Режим «определить и запустить» для Tensorflow значительно

усложняет процесс дебага.

2. PyTorch[10]

PyTorch является преемником Python для библиотеки Torch,

написанной на Lua, и большим конкурентом TensorFlow. Он был

разработан Facebook и использовался Twitter, Salesforce, Оксфордским

Университетом и многими другими компаниями.

PyTorch используется в основном для того, чтобы обучать модели

быстро и эффективно, поэтому это выбор большого количества

разработчиков.

У него есть множество важных преимуществ:

● Благодаря архитектуре фреймворка, процесс создания модели

достаточно прост и прозрачен;

● Поддерживает декларативный параллелизм данных;

● Имеет гигантское количество предварительно обученных

моделей и готовых модульных частей, которые легко

комбинировать;

● Широкая аудитория и богатая документация.

● Open source.

Но есть у этого фреймворка и несколько минусов:

● Недостаточная поддержка моделей;

https://arxiv.org/pdf/1608.07249v7.pdf
https://pytorch.org/
https://www.netguru.com/blog/top-machine-learning-frameworks-%20compared
https://towardsdatascience.com/pytorch-vs-tensorflow-spotting-the-%20difference-25c75777377b


● Недостает интерфейсов для мониторинга и визуализации, как

TensorBoard – однако он имеет внешнее подключение к

Tensorboard.

3. Keras[11]

Keras – это минималистичная библиотека, основанная на Python,

которая может запускаться поверх TensoFlow, Theano или CNTK. Она была

разработана инженером компании Google, Франсуа Шолле, в целях

ускорения экспериментов. Keras поддерживает широкий спектр слоев

нейронных сетей, таких как сверточные слои, рекуррентные или плотные.

Этот фреймворк хорош в кейсах для перевода, распознавании

изображений, речи и т.п.

Преимущества:

● Прототипирование действительно быстрое и простое;

● Достаточно маловесный для построения моделей глубокого

обучения для множества слоев;

● Имеет полностью конфигурируемые модули;

● Имеет простой и интуитивно-понятный интерфейс,

соответственно, хорош для новичков;

● Имеет встроенную поддержку для обучения на нескольких GPU;

● Может быть настроен в качестве оценщиков для TensorFlow и

обучен на кластерах GPU на платформе Google Cloud;

● Поддерживает GPU от NVIDIA, TPU от Google, GPU с Open-CL,

такие как AMD.

И немного недостатков:

● Может оказаться слишком высокоуровневым и не всегда легко

кастомизируется;

● Он ограничен бэкэндами Tensorflow, CNTK и Theano.

Keras не настолько функционален как TensorFlow и дает меньше

опций для управления сетевым соединением, что может стать серьезным

https://keras.io/


ограничением, если создавать какую-то специализированную модель

глубокого обучения.

4. MXNet[9]

Это фреймворк для глубокого обучения созданный Apache, который

поддерживает изобилие языков, например, Python, Julia, C++, R или

JavaScript. Он применяется в Microsoft, Intel и веб-сервисах Amazon.

Фреймворк MXNet известен своей высокой масштабируемостью,

поэтому он используется большими компаниями в основном для

распознавания речи и почерка, NLP и прогнозирования.

У него есть множество преимуществ:

● Достаточно быстрый, гибкий и эффективный в вопросах работы

с алгоритмами глубокого обучения;

● Обеспечивает продвинутую поддержку GPU;

● Может запускаться на любом устройстве;

● Есть высокопроизводительное императивное API;

● Обеспечивает легкую поддержку моделей;

● Крайне масштабируемый;

● Обеспечивает хорошую поддержку множества языков

программирования, таких как Python, R, Scala, JavaScript и C++

и многие другие.

А теперь о недостатках MXNet:

● Вокруг него не такое больше сообщество, как вокруг

TensorFlow;

● Не так популярен в научном сообществе.

Исходя из вышеприведенных аргументов, MXNet – это хороший

фреймворк для больших промышленных проектов, но он еще достаточно

молод, поэтому стоит помнить о том, что не всегда можно получить

техническую поддержку в решении своего вопроса так быстро, как

хотелось бы.

https://mxnet.apache.org/


5. CNTK[8]

Сейчас этот фреймворк называется Microsoft Cognitive Toolkit. Он

представляет из себя открытый фреймворк для глубокого обучения,

созданный для работы с действительно большими датасетами с

поддержкой Python, C++, C# и Java.

CNTK обеспечивает эффективное обучение моделей для

распознавания голоса, рукописного текста и картинок, также поддерживает

CNN и RNN. Используется в Skype, Xbox и Cortana.

Преимущества:

● Показывает хорошую производительность и масштабируемость;

● Предоставляет множество хорошо оптимизированных компонентов;

● Предлагает поддержку Apache Spark;

● Эффективен при использовании ресурсов;

● Имеет простую интеграцию с Azure Cloud.

Недостаток:

● Ограниченная поддержка сообществом [12].

Большое разнообразие инструментов и фреймворков для разработки

моделей глубоких нейронных сетей свидетельствует с одной стороны о

популярности глубокого обучения и большом интересе к решаемым им

задачам, с другой стороны говорит о том, что пока не существует

универсального решения. Каждый инструмент обладает своими

особенностями, поэтому перед выбором фреймворка следует внимательно

изучить все тонкости задачи и условия разработки.

https://mxnet.apache.org/


ГЛАВА 2. АРХИТЕКТУРА И ОБУЧЕНИЕ НЕЙРОННОЙ

СЕТИ

2.1 Постановка задачи

Influencing – это комплексное решение для управления связями с

общественностью, включающий лучшую в Австралии базу данных СМИ,

простую, но в то же время гибкую рассылку новостей и мощные

возможности создания отчетов.

Одной из услуг предоставляемой компанией influencing является

мониторинг средств массовой информации. Она позволяет клиентам найти

медиа контент по определённому запросу. В этом заинтересованы в

основном pr-менеджеры, так как они могут узнать кто, где, когда и как

упомянул их продукты.

Продвинутая система мониторинга извлекает информацию из сотен

австралийских газет и журналов, чтобы клиенты знали, что говорят об их

брендах и продуктах.

Это достигается путём непрерывной добычи и обработки большого

объёма информации. Одной из наиболее острых проблем, помимо

извлечения информации, является сегментация информации по

определенным тематическим блокам. Если речь идёт о видео и аудио

записях, то сегментация подразумевает под собой точки на временном ряде

в которых происходит смена репортажа, рекламный блок или смена

теле/радио программы. [13]

В текстовых печатных издания текст можно сегментировать на

статьи. Однако так как издатели предпочитают не публиковать свои статьи

в текстовом формате, приходится извлекать текст непосредственно с

изображений. А что бы все статьи не слились в сплошной тест, требуется

провести границы которые бы разделили статьи друг от друга. То есть для



каждой статьи найти координаты её ограничительной рамки (Minimum

bounding box) [14] на соответствующем изображении страницы.

В дальнейшем эта разметка используется для группировки

распознанного текста, что улучшает поисковые алгоритмы и делает

поисковую выдачу более релевантной. На рисунке 2.1 показан пример, на

котором видно как поисковый алгоритм нашёл словосочетание

“компьютерная мышь”, но так как эти слова находятся в разных статьях

очевидно, что речи в них об искомом предмете не идёт. Поэтом такой

результат сложно назвать релевантным.

Рисунок 2.1 Пример нерелевантности найденного фрагмента



2.2 Подготовка датасета для обучения

Выбор данных для обучения сети и их обработка является одним из

самым сложных этапов решения задач машинного обучения. Набор данных

для обучения должен удовлетворять нескольким критериям:

● Репрезентативность — данные должны иллюстрировать истинное

положение вещей в предметной области;

● Непротиворечивость — противоречивые данные в обучающей

выборке приведут к плохому качеству обучения сети.

Удалось получить около 30 тыс. изображений с вручную

размеченными 58 тыс статьями. Пример изображений представлен на

рисунке 2.2, а пример таблицы с разметкой на рисунке 2.3.

Рисунок 2.2 Примеры изображений страниц статей встреченные в

датасете

Рисунок 2.3 Таблица с разметкой



В ходе беглого анализа удалось выявить некоторые особенности

выборки:

1. Есть информация об издании.

2. Выборка не сбалансирована по изданиям. Некоторые газеты

встречаются гораздо чаще других.

3. Нет гарантии что на каждой представленной странице размечены все

присутствующие на ней статьи.

4. Изображения с текстом и рекламные блоки могут быть помечены как

статьи. (Текст на таких изображениях тоже желательно отделить от

текста статей)

5. Разметка статьи представляет из себя неориентированный

ограничивающий прямоугольник (Axis Aligned Bounding Box)

заданный координатами левого-верхнего угла, шириной и высотой.

Что можно считать достаточной аппроксимацией, хотя статьи на

страницах могут иметь более сложную форму (как например на

рисунке 2.4 видно что одна статья имеет такую форму, что если её

обвести прямоугольником, то этот прямоугольник включит в себя и

другую статью).



Рисунок 2.4. Пример статья имеющей сложную форму

Тот факт что на изображениях могут встречаться статьи для которых

нет разметки означает, что в выборке встречаются ложно отрицательные

примеры, которые однозначно будут мешать обучению и сбивать

нейронную сеть с толку.

Один из самых простых, но при этом достаточно эффективный метод

борьбы с ложно отрицательными примерами - это отфильтровать данные,

оставив наиболее непротиворечивые.

За условие непротиворечивости была взята следующая формула:

Σ
𝑖
𝑎𝑟𝑡_𝑤𝑖𝑑𝑡ℎ

𝑖
 × 𝑎𝑟𝑡_ℎ𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡

𝑖

𝑖𝑚𝑔_𝑤𝑖𝑑𝑡ℎ × 𝑖𝑚𝑔_ℎ𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡 > 0. 8 

Где img_width и img_height это длина и высота изображения в

пикселях, art_width и art_height -- это длина и высота i-ой статьи в

пикселях



То есть было использовано предположение, что если статьи

занимают больше 80% изображения страницы (Ниже на рисунке 2.5 и

рисунке 2.6 приведены примеры изображения с 34% площади занятыми

размеченными статьями и 85%, видно что в первом случае 2 статьи не

размечены), то можно считать что на странице больше нет места для

неразмеченных статей.

Рисунок 2.5.  34% размеченных статей на изображении страницы

Рисунок 2.6. 85% размеченных статей на изображении.



После применения фильтра, в датасете осталось только 10 тыс.

изображений с 22 тыс. статьями.

Казалось бы, успех применения ML напрямую зависит от количества

данных, которыми располагает аналитик в связи с той или иной своей

задачей. Действительно, прежде чем запустить процесс машинного

обучения, необходимо найти и собрать определенный объем исходного

материала. Но в случае с ML важно не только и не столько количество,

сколько качество данных, т.е. степень их подготовленности.[16]

Предварительная обработка и очистка данных однозначно улучшит

результаты распознавания и упростит обучение модели.

Качественные данные – это необходимое условие для создания

качественных моделей прогнозирования. Чтобы избежать появления

ситуации «мусор на входе, мусор на выходе» и повысить качество данных

и, как следствие, эффективность модели, необходимо провести мониторинг

работоспособности данных, как можно раньше обнаружить проблемы и

решить, какие действия по предварительной обработке и очистке данных

необходимы.[17]



2.3 Подготовка разметки (генерация целевых масок сегментации)

Изначально разметка изображений дана в формате таблицы где каждая

строка представляет собой описание одной статьи в формате: x, y, width,

height (где x, y — координаты левого верхнего угла, а width и height —

ширина и высота соответственно), ссылку на файл изображения и

идентификационный номер издания, откуда получено изображение.

Задачей разрабатываемого микросервиса автоматически рассчитывать

такую разметку для новых данных, основываясь только на изображениях.

Такой формат разметки достаточно сложен для алгоритмов машинного

обучения по следующим причинам:

1. На каждой странице присутствует разное (по сути неограниченное)

количество статей. Из этого следует что размерность выходных

данных неизвестна. Чем больше статей на странице, тем больше строк

разметки требуется получать из модели.

2. Порядок статей неважен, главное чтобы они все присутствовали в

выводе, поэтому важно, чтобы модель не обращала внимание на

порядок выходных данных при обучении, а конкретнее при

вычислении градиентов, если речь идёт о нейронной сети.

Учитывая особенности обучающихся алгоритмов и опыт разработки

подобных систем, следует на основе табличной разметки сгенерировать

целевые маски (или карты) сегментации[18], а задачу сегментации (в

широком смысле) свести к обнаружению границ статей. Впоследствии на

основе обнаруженных границ могут быть вычислены координаты самих

статей.

Задача обнаружения границ объектов на графическом изображении

может быть решена как задача сегментации (в терминах компьютерного

зрения) изображения на 3 основных сегмента:

1. Статья. Внутреннее содержание статьи



2. Граница статьи. Контур вокруг внутреннего содержания статьи

3. Фон. Область не относящаяся к статьям и к их границам.

Задачу сегментации (в терминах компьютерного зрения) можно

представить как классификацию каждого пикселя. В решаемой

микросервисом задаче каждому пикселю изображения будет присвоен

один из трёх классов, соответствующий сегменту, к которому он будет

соотнесен. Такая разметка называется целевой маской сегментации или

картой сегментации.

Для того чтобы обучить нейронную сеть самой рассчитывать карты

сегментации, нужно для каждого изображения в собраном датасете

“нарисовать” такие маски на основе имеющейся табличной разметки,

чтобы нейронная сеть могла найти и обобщить закономерности между

пикселями исходного изображения и пикселями эталонной маски. Пример

созданной целевой маски сегментации представлен на рисунке 2.7. Слева

исходное (предобработаное) изображении, справа созданная на основе

данных разметки карта сегментации трёх классов - фон, содержание статьи

и границы статьи.

Рисунок 2.7. Генерация целевой карты сегментации.



Модель в процессе обучения учится сама генерировать такие

пиксельные маски, на основе пикселей поданного ей на вход изображения.



2.4 Проектирование архитектуры реализованной нейронной

сети. Функция потерь и метрика качества

Проектирование нейронных сетей по сей день остаётся

нетривиальной задачей. Так как нет конкретных правил или рекомендаций

в этом вопросе, при этом существует несчётное множество вариантов

различных комбинаций слоёв и нейроннов. Чтобы не тратить драгоценное

время на перебор большого количества конфигураций, в терминах

машинного обучения существует понятие как Transfer learning (Перенос

обучения).

Transfer Learning (перенос обучения) – это подраздел машинного

обучения, целью которого является применение знаний, полученных при

решении одной задачи, для решения другой целевой задачи.

Прежде всего стоит обратить внимание на 2 аспекта при

использовании Transfer Learning:

1. Наличие открытой предварительно обученной модели. Под

«открытой» моделью подразумевается, что она обнародована и её

можно свободно использовать.

2. Переназначение модели с помощью выделения признаков (Feature

extraction) или дообучения (Fine Tuning).

Предварительно обученная модель – это модель, созданная и

обученная кем-то другим для решения проблемы, аналогичной нашей. На

практике кто-то, имея большие вычислительные ресурсы, конструирует

большую нейронную сеть для решения конкретной проблемы, тренируют

её на большом наборе данных (Big Data), например ImageNet или Wikipedia

Corpus [19][20].

За основу была взята уже спроектированная и обученная

пользователем платформы github под псевдонимом DrSleep глубокая



нейронная сеть Light-Weight (облегченная) RefineNet, написанная на

фреймворке PyTorch [21].

Данная модель была выбрана потому, что имеет высокий рейтинг на

Github – крупнейшем веб-сервисе для хостинга IT-проектов и их

совместной разработки, основанный на системе контроля версий Git.

Высокий рейтинг свидетельствует о высоком качестве исходного кода,

богатой документации и оптимальности решения. Несмотря на то, что

исходная модель обучалась на сегментировании объектов “живой” сцены

(люди, животные, предметы...), такая сеть уже умеет находить некоторые

общиие графические признаки для распознавания и сегментации объектов

в целом. Так как низкоуровневые признаки уже найдены, то модель может

гораздо быстрее “дообучиться”. По факту во время обучения будут

оптимизироваться только верхнии классификационные слои.

Однако переобучение модели на распознавание и сегментацию

кардинально других объектов (С распознавания людей, животных и

предметов на фотографиях на распознавание статей и их границ) требует

некоторых изменений в архитектуре.

● В отличии от распознавания “живых” объектов, для распознавания

текстовых объектов нет необходимости обрабатывать цветовые

каналы. Черно-белого изображения вполне достаточно чтобы

выделить все текстовые контуры.

● Последний классификационный слой должен совпадать с

размерностью созданных в предыдущем пункте целевых масок

сегментации.

Благодаря возможности переноса обучения можно достаточно быстро

получить начальное приближение в качестве решения поставленной

задачи, используя накопленные знания при обучении исходной задаче. Для

многих задач использование структуры глубокой модели демонстрирует

лучшие показатели качества, чем тонкая настройка параметров сети Как



правило, время обучения при реализации переноса структуры глубокой

модели намного меньше, чем при обучении сети с нуля [22].

Рисунок 2.8 Схема модели полученная с использованием встроенных

инструментов Pytorch и Tensorboard [23].



Обобщенная схема архитектуры слоёв и модулей реализованной

нейронной сети представлена на рисунке 2.8. Визуализация модели создана

с использованием встроенных инструментов PyTorch и Tensorboard[20].

Прежде чем приступать к обучению модели, стоит ответить на

следующие вопросы:

1. Как можно оценить качество модели?

2. Как понять, что модель в процессе обучения стала лучше или же

может стоит уже завершать обучение?

Ответами на эти вопросы будут выбраны функция потерь и

метрики качества.

Это два очень схожих понятия. И то и другое призвано оценить

текущее качество модели и дают возможность сравнить разные модели или

одну модель в разные периоды обучения.

При обучении стараются использовать максимально быструю

функцию потерь, чтобы обучение шло за приемлемое время. Не так важно

при обучении, что функция потерь будет не очень точная и не

соответствующая целевой бизнес-метрике. Главное, чтобы она позволяла

хоть как-то оценить прогресс при обучении модели, чтобы модель могла

учиться и знала куда ей двигаться.

А вот для промежуточной проверки, насколько хорошо модель в

итоге выучилась, уже используют целевую метрику качества, которая

позволит (на тестовых/валидационных данных) более точно оценить, даёт

ли обученная модель то качество, которое от неё ждёт бизнес.[24]

Обычно в задачах, решаемых с помощью нейронных сетей,

настройка процесса обучения основывается большей частью на опыте

исследователя и некоторых эвристиках. Например, для задач сегментации

изображений чаще всего применяются функции потерь, основанные на

оценке совпадения форм распознанных зон, так называемые Intersection

over Union [25] (сокр. IoU отношение площадей пересечения фигур к их



объединению), также известная как Jaccard index, – число от 0 до 1,

показывающее, насколько у двух сегментов совпадает внутренний “объем”.

В оптимизационных моделях используется 1 – IoU, так как при обучении

функция потерь минимизируется.

Интуитивно, основываясь на понимании поведения и результатах

исследований, такого рода функции дадут лучший результат, чем те,

которые не заточены под изображения, как например кросс-энтропийные.

Тем не менее, эксперименты в поисках оптимального варианта для такого

типа задач в целом и каждой задачи индивидуально продолжаются [26].

Метрика качества же призвана отражать бизнес-требования к задаче.

Так как бизнес в основном заинтересован в сегментации распознанного на

изображении текста по тематическим текстовым блокам – статьям, метрика

качества должна учитывать насколько хорошо конечный микросервис

справляется с этой задачей. В связи с чем была предложена метрика

качества, основанная на анализе полученных уже после постобработки

ограничивающих рамок статей.

Эта метрика состоит из четырёх значений наиболее точно

оценивающих конечный результат системы: количество ложных

объединений статей, ложных разрывов статей, количество отсутствующих

статей и количество добавленных статей. Метрика не показывает

насколько точно совпадают “истинные” координаты статей, размеченных

людьми и те, что выдаёт микросервис (Зато эту информацию можно

получить из IoU[27]), так как люди наносят несколько интуитивную

разметку, чем ту которую можно описать строгими правилами.

Предложенная метрика хорошо подходит для задачи, потому что

наиболее наглядно отражает количество ручных исправлений и позволяет

рассчитать требуемые на это средства. Бизнес-задача проста –

минимизировать расходы, требуемые на сегментацию при сохранении

высокого качества.



Среди большого разнообразия функций потерь при решении данной

задачи, стоит обратить внимание на те функции, которые подходят для

несбалансированной сегментации. Такие как Generalised Dice overlap

(Обобщённое Dice пересечение ) — схожая с индексом Джакарда метрика,

имеющая балансировку сегментов [28].

На рисунке 2.9 изображены три изображения исходное изображение,

карта сегментации созданная на основе размеченных данных, и результат

нейронной сети (после обучения). IoU этих карт = 0.89

Рисунок 2.9. Сравнение истинной карты сегментации с

предположением нейронной сети



2.5. Обучение нейронной сети и постобработка выходных данных

Перед обучение любой самообучающейся модели любой аналитик

всегда разделяет собранный датасет на две части. Это требуется чтобы

разделить данные на которых модель обучается от тех данных на которых

происходит проверка модели и оценка качества её работы. Так как одной из

проблем самообучающихся моделей и глубоких нейронных сетей в том

числе является проблема переобучения, когда модель перестает обобщать

признаки и начинает “запоминать” конкретные элементы и конкретные

примеры из обучающей выборки. Из-за того что модель слишком хорошо

запоминает обучающую выборку, качество её работы на ней растёт и даже

может достичь идеала. Но на “реальных” данных, которые модель ещё “не

видела”, она справляется всё хуже и хуже. Чтобы иметь возможность это

контролировать, выборку разделяют на обучающую и валидационную. Это

позволяет во время обучения оценивать качество модели на реальных

данных и даёт возможность понять, что модель начинает переобучаться и

стоит прекратить тренировку.

Так как в основе разрабатываемой нейронной сети лежит уже

обученная на другой задаче сеть, для получения первых хороших

результатов достаточно одной эпохи обучения. Дальнейшее обучение до 6

эпохи незначительно улучшает качество. На рисунке 2.10 представлена

визуализация прогресса обучения.



Рисунок 2.10. Визуализация прогресса обучения

Одна эпоха обучения занимает больше 3.5 часов на CPU (англ. central

processing unit - центральный процессор). Используя GPU (англ. graphics

processing unit - графический процессор) можно значительно ускорить

вычисления.

Выходными данными нейронной сети являются сегментационные

маски с предполагаемыми границами статей. Для нахождения координат

самих статей нужно с этими масками ещё поработать, чтобы извлечь сами

координаты. Этап обработки результатов основной модели можно назвать

постобработкой.

На выходе нейронной сети имеем маску сегментации с тремя

классами: содержание статьи, граница статьи и фон. Из этих данных

требуется вычислить координаты ограничивающих рамок для статей.

Вычислить ограничивающие рамки для сегментирующих масок

поможет анализ связных компонент. Анализируя связные компоненты на

сегментирующей маске, можно проинстанцировать отдельные статьи. По

крайним точкам каждой компоненты можно найти её ограничивающую

рамку. При таком подходе крайне важно не допускать ни малейшего



слияния. Границы должны быть цельными по всему периметру, с другой

стороны, внутри статей тоже допускаются разрывы. Поэтому регулировать

склонность алгоритма к объединению или разбиению статей возможна на

основе графических трансформаций на масках (например наращивание,

эрозия, открытие и закрытие[29] и т.п.).



2.6. Разработка web - интерфейса

Решение о разработке программного модуля как микросервиса

принималось, исходя из требований разработать независимый

децентрализованный сервис, который может быть естественным образом

интегрирован в систему цифровизации информации со страниц печатных

изданий.

В микросервисной архитектуре системы выстраиваются из

компонентов, выполняющих относительно элементарные функции. На

основе повышения гранулярности модулей архитектура нацелена на

уменьшение степени зацепления и увеличение связности, что позволяет

проще добавлять и изменять функции в системе в любое время [30]

Так как основной функционал микросервиса разработан на языке

программирования Python, то и веб-сервер следует писать на Python, чтобы

обеспечить “бесшовную” интеграцию, не прибегая к межпроцессному

обмену данными, требующем больших накладных расходов. Тем более в

разработке web-приложений Python занимает одно из лидирующих мест и

отличается высокой скоростью разработки и консистентным синтаксисом.

Проанализировав несколько web-фреймворков, учитывая требования

и задачи, одним из наиболее подходящих оказался относительно новый

современный фреймворк FastAPI [31], разработанный специально для

создания простого веб интерфейса основанного на REST архитектуре.

Несколько отличительных свойств FastAPI:

1. Высокая производительность. Достигается за счёт быстрого веб

сервера и асинхронности обработки запросов.

2. Высокая скорость разработки благодаря простому и интуитивному

дизайну архитектуры.



3. Простота: Не требует глубокого изучения веб технологий. Имеет

простой и лаконичный инструментарий позволяющий больше

времени уделять написанию кода, а не чтению документации.

4. Имеет автоматически генерируемую интерактивную документацию.

5. Основан на стандарте OpenAPI для разработки RESTful

веб-серивисов [27].

Фреймворк FastAPI – функционально подходит для решения задачи

коммуникации модуля. Наиболее значимые качества – это высокая

скорость разработки небольших веб-приложений, специализация на REST

архитектуре, высокая производительность, поддержка асинхронной

обработки запросов.

Была согласована следующая структура запросов в формате JSON

[32]:

/api/v3/segmentArticles
{"url": "https://link.to/image.png"}

где url - это web-адрес изображения для сегментации.

Структура ответа:
{"articles": [

{"x": int, "y": int, "width": int, "height": int },

...

]

}

где “artcles” это список найденных координат статей в формате x, y,

ширина, высота.

Разработанный веб интерфейс не отличается высокой сложностью,

но при этом позволяет удаленно пользоваться микросервисом, как

автоматизированной системе  так и любому другому клиенту.



ГЛАВА 3. ПРИМЕРЫ РАБОТЫ МИКРОСЕРВИСА

Проще всего понять принцип работы микросервиса, можно

рассмотрев визуализации представленные ниже. На рисунке 3.1

представлено исходное изображение, которое не участвовало в обучении

сегментирующей модели. А на рисунке 3.2 изображена карта сегментации

полученная на выходе обученной нейронной сети после бинаризации[33].

На маске сегментации видно несколько связных областей относящихся к

предположительным статьям. Далее эти области поделены на связные

компоненты визуализацию которых можно рассмотреть на рисунке 3.3.

Последним шагом остается только найти ограничивающую рамку для

каждой отдельной компоненты (Визуальное представление представлено

на рисунке 3.4). Множество таких ограничивающих рамок и является

конечным ответом микросервиса. Предполагается что полученные

ограничивающие рамки достаточно точно совпадут с формой статей,

чтобы разграничить найденный на странице тест.

На рисунке 3.5 представлена визуализация на которой можно

наглядно оценить качество работы микросервиса на одном из примеров.

Можно увидеть что в одном из ограничивающих прямоугольников

находятся сразу две статьи. Увеличенное изображение которых

представленно на рисунке 6. Это связано в первую очередь с тем, что одна

из статей имеет сложную не прямоугольную форму и с тем что нейронная

сеть не “увидела” границу между ними. На рисунке 3.6 эти две

объединённые статьи представлены более крупным планом.

На рисунке 3.7 представлен пример работы с Swagger UI

комплектуюмым вместе с FastAPI для отладки web интерфейса.



Рисунок 3.1. Исходное изображение.



Рисунок 3.2. Карта сегментации полученная на выходе нейронной

сети после бинаризации



Рисунок 3.3. Связные компоненты на изображении.



Рисунок 3.4 Ограничивающие рамки



Рисунок 3.5. Найденные ограничивающие рамки на исходном

изображении



Рисунок 3.6. Ложное объединённие двух статей в одну.



Рисунок 3.7 Взаимодействие с web-интерфейсом



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Представленный микросервис показывает достаточно хорошее

качество сегментации. Для некоторых изданий почти идеальное, а для

некоторых (которые были слабо представлены в датасете) оставляет желать

лучшего. Но разработка микросервиса на этом не останавливается. Есть

достаточно много идей как по улучшению качества сегментации

микросервиса, так и по развитию системы извлечения информации из

текстовых изданий в целом.

Первое над чем стоит подумать — это как сбалансировать качество

сегментации по изданиям. Так как в обучающем датасете издания

распределены неравномерно по количеству сэмплов на издание. Проблему

можно решить как минимум тремя способами:

1. Продублировать сэмплы. Найти издание для которого представлено

больше всего сэмплов, и “подровнять” остальные дублируя

изображения.

2. Разметить больше данных. Требует достаточно много ресурсов.

3. Найти способ предоставить нейронной сети априорную информацию

об издании, как входный данные. Наиболее интересный способ,

требующий разработки удобного для нейронной сети представления

информации об издании.

Такая информация позволит нейронной сети успешнее разделять

графические признаки требуемые для сегментации изображения того или

иного издания. Ведь в разных изданиях разные редакторы и дизайнеры

используются разные стилистические элементы: разные отступы,

разделители, выделения и рамки и т.п.

Следующим шагом стоит провести больше экспериментов с

гиперпараметрами, как самой сети, так и постобработки, например

применяя операции эрозии или наращивания на масках сегментации,



можно регулировать количество получаемых главных компонент и

непосредственно влиять на количество найденных статей.

Также обучение нейронной сети можно перенести для решения

схожих задач. Полученные статьи можно категоризировать, например, на

рекламу, политику, здоровье и т.п. Или можно находить более конкретные

текстовые блоки, например, имена авторов статей, заголовки, цитаты и т.п.

Но для этого нужна соответствующая разметка.
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