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ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
ГД – градиентный спуск
МС – модель системы
НН – нейронная сеть
СНН – свёрточная нейронная сеть
РНН – рекуррентная нейронная сеть
ОЗУ – оперативное запоминающее устройство
ОС – операционная система
РНН – рекуррентная нейронная сеть
СКО – среднеквадратическое отклонение
СНН – свёрточная нейронная сеть
ТОР – теорема о разделимости
ЦП – центральный процессор
API – Application Programming Interface
CUDA – Compute Unified Device Architecture
FN – False Negatives
FNR – False Negatives Rate
FP – False Positive
FPR – False Positive Rate
MSE – Mean Square Error, среднеквадратическая ошибка
CE – Cross Entropy, кросс-энтропия
Cross Validation, кросс-валидация – метод проверки алгоритмов
обучения, при котором испольузются несколько вариантов одной и той
же модели, обученной на разных данных.
K-Folds – способ проведения кросс-валидации, при котором обучающая
выборка разбивается на K частей (фолдов), после чего одна часть
резервируется для обучения, а остальные 𝐾 − 1 частей используюся для
обучения. Описанная процедура повторяется K раз, при этом на каждом
этапе резервируется очередной, 𝑘-й фолд, а остальные фолды (части)
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используюются для тренировки. Данный метод позволяет более точно
оценивать

точность

работы

алгоритмов,

а

также

проводить

статистические тесты и проверять статистическую значимость гипотез.
Поверхность ошибок – поверхность, образуемая функцией потерь.
𝐵𝑛 (1) – шар единичного радиуса в пространстве размерностью 𝑛
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы. Задача классификации изображений встречается
повсеместно в самых разных практических задачах. С развитием как
информационных технологий в общем, так и технологией Интернет в
частности, в связи с экспоненциальным ростом количества передаваемой и
собираемой в сети Интернет информации, растёт необходимость в
структуризации данной информации, в частности, в её классификации и
кластеризации. Это необходимо как для эффективного хранения информации,
так и для таргетированной выдачи информации пользователю. К таким
задачам относятся, например, классификация спектрограмм музыкальных
записей

для

выявления

предпочтений

конкретного

пользователя,

классификация изображений для автоматической идентификации людей на
фотографиях, кластеризация покупок пользователя в интернет-магазине для
формирования целевой рекламы, и так далее.
Для решения задачи классификации в каждой конкретной области
разработано множество методов, основанных на различных принципах
обработки данных и ориентированных на соответствующую предметную
область. Часто классификаторы достигают предела своей точности по причине
как особенностей внутреннего устройства, так и отсутствия достаточного
количества данных для обучения. Ограничивать сложность и структуру
классификаторов может и используемое аппаратное обеспечение. При этом
для классификации активно развиваются методы, основанные на получении
признакового описания изображений и дальнейшей классификации этих
признаков. К таким методам относятся нейронные сети, обученные методом
обратного распространения ошибки и в процессе своей работы строящие
признаковые вектора входящих изображений. Благодаря развитию методов
контроля обучения таких сетей, появилась возможность управлять качеством
и свойствами признаковых векторов. С другой стороны, признаковые
описания являются многомерными векторами больших размерностей, что
усложняет последующую их классификацию по причине «проклятия
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размерности». Также, для обучения нейронных классификаторов требуется
большое количество данных, и чем большее количество параметров имеет
нейронная сеть, тем большее количество данных необходимо для улучшения
качества классификации. Таким образом, имеется модель нейронной сети, с
помощью которой строятся «информативные» признаковые описания
входящих изображений, но при этом 1) требуется большое количество данных
для улучшения качества классификации признаков и 2) признаки являются
многомерными векторами большой размерности, что так же усложняет их
классификацию. В связи с этим возникает проблема улучшения качества
классификации без изменения структуры классификатора и без использования
дополнительных данных.
В данной работе предлагается решение проблемы повышения качества
классификации с помощью системы исправления ошибок классификаторов,
работающих

на

основе

признакового

описания

объектов

больших

размерностей, названной «корректором», а также алгоритм построения и
подключения таких классификаторов и способ оценки информативности
признаков, используемых классификаторами.
Цель работы: Разработка, исследование и программная реализация
высокопроизводительных корректоров и алгоритмов классификации.
Для достижения поставленной цели решены следующие задачи:
1. Разработан классификатор изображений на основе набора признаков
в

многомерном

пространстве

c

использованием

теории

разделимости;
2. Разработана модель корректора ошибочных ответов классификатора,
позволяющего отделить ошибочные ответы классификатора от
правильных;
3. Предложен способ оценки нейронной сети в составе классификатора
методом оценки информативности генерируемых ею признаков без
априорного знания распределения исходного набора данных;
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4. Разработан

программный

комплекс,

реализующий

алгоритмы

классификации и коррекции на основе предложенной модели
системы,

позволяющий

анализировать

и

тестировать

классификаторы совместно с корректорами ошибок.
Объектом исследования работы является процесс коррекции
ответов

классификатора,

а

также

процесс

численной

оценки

признакового описания объектов в применении к задаче классификации
изображений.
Предметом изучения работы являются алгоритмы классификации
изображений и спектрограмм в многомерных пространствах, а также
способ оценки свёрточных нейронных сетей на основе формируемых
ими признаковых описаний объектов.
Методы исследования. Теоретические исследования по теме работы
базируются на методах теории вероятности и математической статистики,
линейной

алгебре, а

также

методах

теории

оптимизации,

методах

математического и компьютерного моделирования.
Методология исследования включает в себя:
1. Анализ существующих методов улучшения качества классификаторов;
2. Применение

свойств

разделимости

к

признаковым

векторам,

полученным с предпоследнего слоя свёрточных нейронных сетей
различных архитектур. Применение каскадной редукции для снижения
размерности пространства и построения разделяющей гиперплоскости;
3. Применение геометрической интерпретации каскадной редукции для
анализа и оценки свёрточных нейронных сетей с целью выбора
подходящей для решения задачи архитектуры;
4. Выполнение

экспериментальных

исследований

на

примере

классификации изображений лиц и спектрограмм акустических
сигналов с применением корректоров, а также анализ результатов
применения разработанной модели корректора в применении к
различным наборам данных.
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Научная новизна работы заключается в следующем:
1. Предложен метод преобразования признаковых пространств для
построения линейных классификаторов в применении к данным, которые
изначально линейно неразделимы, названный каскадной редукцией.
2. Разработаны модель корректора и алгоритм корректирования ответов
классификаторов. Модель и алгоритм основаны на свойствах теории
разделимости и используют каскадную редукцию для исправления ошибок
классификатора;
3. Предложен способ оценки свёрточных нейронных сетей на основе
свойств разделимости c применением численных методов. Способ позволяет
оценить качество работы нейронной сети по малой выборке данных и, таким
образом, выбрать улучшенную архитектуру нейронной сети для получения
признаковых векторов;
4.

Разработаны

программные

блоки,

реализующие

алгоритмы

параллельного обучения корректоров, вычисления на графических и
тензорных ядрах с использованием технологии CUDA.
Достоверность научных результатов и выводов обусловлена
корректностью использованного математического аппарата и подтверждается
результатами экспериментальных исследований разработанных моделей с
использованием компьютерного моделирования.
Теоретическая и практическая ценность работы заключается в
следующем:
1. Предложен и исследован алгоритм построения классификаторов на
основе каскадной редукции;
2. Разработана модель корректора, позволяющего путём классификации
правильных и ошибочных ответов классификатора снижать количество
ошибок первого и второго рода;
3. Предложен алгоритм подключения и дальнейшего использования
различных видов корректоров;
9

4. Предложен способ оценки архитектуры свёрточной нейронной сети для
решения задачи получения наиболее подходящих признаковых
векторов.
Положения, выносимые на защиту:
1. Алгоритм построения классификаторов над признаками, полученными
с помощью свёрточных нейронных сетей, на основе каскадной
редукции;
2. Модель системы корректоров и алгоритм их применения, решающих
задачу снижения количества ошибок классификаторов первого и
второго рода;
3. Способ оценки свёрточных нейронных сетей численным методом на
основе геометрической интерпретации теории разделимости;
4. Программный комплекс, реализующий различные модели систем
коррекции и способ оценки свёрточных нейронных сетей, обладающий
микросервисной

архитектурой

и

возможностью

проведения

параллельного обучения и тестирования на графических и тензорных
ядрах.
Внедрение результатов работы. Результаты работы использованы при
выполнении проекта «Масштабируемые сети систем искусственного
интеллекта для анализа данных растущей размерности», выполняемого на
базе ННГУ при поддержке Министерства Науки и Высшего Образования
Российской Федерации, проект 14.Y26.31.0022, а также при выполнении
проекта «Arch-I Scan: Image recognition (Automated recording and machine
learning for collating Roman ceramic tablewares and investigating eating and
drinking practices)», Arts and Humanities Research, Council UK 2020-2023.
Апробация работы. Результаты, полученные в рамках исследований,
докладывались и обсуждались на четырёх международных конференциях:
International Scientific Symposium “Sense. Enable. SPITSE” (Санкт-Петербург,
2015 год), International Scientific Symposium “Sense. Enable. SPITSE” (МоскваСмоленск, 2016 год), Цифровая обработка сигналов и ее применения-2016
10

(Москва, 2016 год); IEEE Conference of Russian Young Researchers in Electrical
and Electronic Engineering. (Санкт-Петербург, 2017 год), а также на Научнотехнической

конференции

профессорско-преподавательского

состава

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» (2017 год).
Публикации. По теме диссертации опубликовано 12 научных работ,
включая 4 статьи в журналах, рекомендованных ВАК, 3 статьи в журналах,
индексируемых в базе данных Scopus, 4 доклада на международных научных
конференциях и 1 свидетельство о государственной регистрации программы
для ЭВМ.
Структура и объём работы. Научно-квалификационная работа состоит
из введения, шесть глав с выводами, заключения и списка литературы.
Основная часть изложена на 116 страницах машинописного текста. Работа
содержит 51 рисунок, 9 таблиц.
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1 Обзор методов повышения качества классификации
1.1 Задача классификации
Имеется конечное множество объектов и конечное множество классов.
Решить задачу классификации означает присвоить каждому объекту из
конечного множества объектов соответствующий ему класс из конечного
множества классов. При этом каждому объекту в множестве должен
соответствовать один класс, но не всем классам может соответствовать хотя
бы один объект, а также множеству объектов может соответствовать один
класс. Классифицировать объект означает указать, к какому классу
принадлежит данный объект.
Математическая модель, решающая задачу классификации, называется
классификатором. Для того, чтобы классификатор обладал предсказательной
силой, то есть мог указать принадлежность классу неизвестному ранее
объекту, классификатор необходимо обучить. Обучить классификатор
означает задать классификатору способность устанавливать зависимость
между объектом и классом. Для этого классификатор «обучается» на заранее
размеченных данных, то есть на множестве примеров класс-объект, где
каждому объекту заранее поставлен в соответствие класс. Такое обучение
называется обучение с учителем. Также существуют способы обучения без
учителя, где классификатор «обучается» на множестве объектов без
соответствующих классов. Такой тип обучения в данной работе не
рассматривается.
Множество

размеченных

данных

для

обучения

классификатора

называется тренировочным множеством или набором. Также при обучении
классификатора используются ещё два заранее размеченных набора данных –
проверочный (валидационный) и тестовый. Проверочный набор данных
используется для оценки точности классификатора после каждой итерации
обучения. Тестовый набор данных используется для конечной оценки
классификатора после завершения всех итераций обучения. При этом, если
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классификатор обучается только за одну итерацию, то для оценки точности
используется только тестовый набор данных.
Существует множество подходов к построению классификаторов, среди
которых – модель наивного Байеса [1], деревья решений [2], поиск ближайших
соседей [3] и функции логистической регрессии [4]. Качество работы данных
моделей в первую очередь зависит от двух составляющих – гиперпараметров,
то есть параметров настройки моделей, а также обучающего набора данных.
Для подбора гиперпараметров используются как методы грубого
подбора, так и эвристические методы, специфические для каждой конкретной
модели классификатора. Обучающий набор данных, в свою очередь, должен
быть репрезентативным, то есть содержать в себе все объекты всех требуемых
для классификации классов, а также быть сбалансированным, то есть
количество объектов каждого класса в наборе должно быть приблизительно
равным. Такое требование к данным при решении задач может быть сложно
выполнимым или же вообще невыполнимым, если, например, данные
определённого класса собирать дорого и/или технически сложно. В таком
случае приходится достаточно «тонко» настраивать гиперпараметры модели,
но и в таком случае не гарантируется требуемое качество работы
классификатора. Для решения данной проблемы был разработан ряд методов,
повышающих вероятность правильного ответа классификатора на ранее
неизвестном объекте. Наиболее широко применяемые из этих методов
рассмотрены в следующем разделе.
1.2 Обзор существующих методов улучшения качества классификации
Далее будут рассмотрены наиболее применяемые при решении
практических задачи методы улучшения качества работы классификационных
моделей. Все они работают на основе существующих классификаторов и не
требуют дополнительного набора данных для обучения.
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1.2.1 Бэггинг
Данный метод [5] основан на разбиении тренировочного набора данных
на подмножества, причём данные подмножества могут пересекаться, то есть
множества строятся «с возвращением», когда один пример может повторяться
как в разных множествах, так и в одном и том же. Дале модель обучается на
каждом из множеств, таким образом получается несколько моделей, каждая из
которых обучена на одном отдельном множестве. При необходимости
классификации неизвестного объекта, данный объект подаётся на вход каждой
модели и с каждой модели считывается её ответ, после чего происходит выбор
финального

ответа.

Существует

несколько

способов

как

разбиения

тренировочного набора данных на подмножества, так и выбора финального
ответа.
Наиболее часто используемым способом построения множеств является
Bootstrap. Данный способ заключается в следующем. Имеется тренировочный
набор данных размером N . Из данного набора случайным образом с
разрешёнными повторениями выбирается N элементов, при этом вероятность
выбора любого элемента равна 1 . Данная процедура повторяется K раз.
N

Таким образом, имеется K наборов данных, каждый размером N : X 1 ,..., X K .
Далее классификационная модель f ( x) обучается на каждом наборе по
отдельности, формируя таким образом семейство моделей: f1 ( x),..., f K ( x) .
При получении на вход неизвестного объекта, данный объект подаётся
на вход каждой модели, после чего ответ каждый модели запоминается и
выносится решение об итоговом ответе. Форматом ответа каждой модели
является вектор вероятностей принадлежности объекта каждому классу:
f ( x) = [ p1 ,..., pC ] , где C – количество классов. Наиболее общий способ принятия

ответа – усреднение результатов каждой модели, то есть итоговая вероятность
принадлежности неизвестного объекта какому-либо классу определяется
выражением: fитоговое ( x) =

1
 f k ( x) .
K k
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Описанный

подход

позволяет

значительно

снизить

дисперсию

классификатора именно благодаря обучению на различных наборах данных и
итоговому усреднению. Стоит также отметить, что усреднение возможно
проводить с использованием весов, увеличивая их у тех моделей, ответы
которых вызывают большее доверие или ошибка которых на тестовом наборе
данных была минимальна. Минусом данного подхода является необходимость
обучения и хранения K моделей, что требует много времени, если данных
много и модель обучается медленно, а также долгое время работы всей
модели, так как неизвестный объект должен быть подан на вход каждой
модели, то есть по сравнению с самой моделью время вывода увеличивается в
K раз. Количество же моделей является гиперпараметром и подбирается

экспериментально.
1.2.2 Стекинг
Другим,

алгоритмически

более

сложным

способом

улучшения

итогового ответа модели, является стекинг [6]. Данный метод является
обобщённой версией бэггинга. Обобщение заключается в том, что
используется не семейство моделей-классификаторов (то есть одна и та же
модель, обученная на пересекающихся подмножествах тренировочного
набора данных), а множество разных моделей – базовых алгоритмов, каждая
из которых обучается на части тренировочного набора. Так же, в качестве
итогового ответа используется не усреднение ответов моделей, а отдельная
модель – мета-алгоритм, обучающийся на ответах базовых алгоритмов.
Итоговым ответом является ответ мета-алгоритма.
В данном подходе тренировочный набор данных разбивается на K
непересекающихся множеств – фолдов, в каждом из которых содержится

N
K

объектов. Для каждого базового алгоритма один фолд фиксируется для
получения на нём ответов, а каждый алгоритм обучается на K −1 фолде. После
обучения каждый базовый алгоритм выдаёт ответ на зафиксированном для
него фолде (на том, на котором данный алгоритм не обучался). Такой набор
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ответов, полученных от базового алгоритма, называется мета-признаком
алгоритма. Предположим, использовалось M различных базовых алгоритмов.
Тогда для обучения мета-алгоритма формируется набор мета-признаков из
ответов каждого алгоритма, где целевыми признаками являются метапризнаки, а ответом (классом) – правильные ответы на изначальном наборе
признаков.
В

качестве

мета-алгоритма

может

использоваться

любой

классифицирующий алгоритм, наиболее часто используемыми являются
решающее дерево и нейронная сеть.
Таким образом, при получении неизвестного объекта, данный объект
подаётся на вход каждой модели, после чего ответы каждой модели
объединяются и подаются на вход мета-алгоритму, ответ которого и будет
итоговым ответом всей модели.
Гиперпараметрами данного метода являются количество и типы базовых
алгоритмов, тип мета-алгоритма, а также количество фолдов, используемых
при обучении.
Данный

подход

позволяет

значительно

улучшить

качество

классификации, когда каждый из базовых алгоритмов по отдельности
обладает не очень хорошим качеством классификации. В таком случае метаалгоритм может обучиться находить зависимость между ответом данного
алгоритма и правильного ответа. Тем не менее, как было показано в
экспериментах, если какой-либо из базовых алгоритмов имеет достаточно
хорошее качество классификации, то стекинг или незначительно, или вообще
не улучшает итоговый ответ. Минусом данного метода является, во-первых,
необходимость подготавливать и тренировать множество различных базовых
алгоритмов, на что требуется большое количество временных ресурсов, а
также наличие большого тренировочного набора данных, чтобы выборка метапризнаков была репрезентативной.
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1.2.3 Бустинг
Идеей

семейства

методов

под

названием

«бустинг»

является

последовательное построение и обучение базовых моделей на основе ошибок
предыдущих моделей. Ответом же является линейная комбинация всех
обученных базовых моделей. Данный метод реализуется двумя похожими
способами.
1.2.3.1 Адаптивный бустинг

Идея адаптивного бустинга [7] заключается в следующем: имеется
исходный

тренировочный

набор

данных

X

и

базовый

алгоритм-

классификатор f ( x) . Данный классификатор тренируется на наборе данных X
и на этом же наборе данных делает предсказания y = f ( X ) . После этого
рассчитывается ошибка предсказания e = L( y, X ) . Стоит отметить, что функция
ошибки L может быть как простой разностью между правильным ответом и
предсказанием,

так

и

квадратом

разности

или

любой

другой

дифференцируемой функцией на этих данных. После расчёта ошибки строится
новый классификатор из того же семейства, что и первый классификатор.
Данный классификатор обучается на том же наборе данных с той лишь
разницей, что тем объектам из набора данных, на которых первый
классификатор сделал ошибку, присваивается больший вес w +  , причём чем
большая ошибка была допущена, тем больший присваивается вес. Исходя из
этого, новый классификатор совершит меньше ошибок на объектах с
большими весами, тем не менее, он допустит ошибки на других данных. По
такому же принципу строятся классификаторы до тех пор, пока не будет
достигнут лимит на количество классификаторов или не будет достигнут
требуемый уровень ошибки. Итоговым ответом будет линейная комбинация
ответов каждого алгоритма: f ( x) = 1 f1 ( x) +  2 f 2 ( x)... +  N f N ( x) .
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1.2.3.2 Градиентный бустинг

Идея градиентного бустинга [8] похожа на идею адаптивного бустинга с
разницей в том, как вычисляется изменение весов. В данном методе для
расчёта прироста веса в последующем алгоритме используется расчёт
градиента функции ошибки L( y, X ) в сторону её минимизации: L( y, X ) → min .
После расчёта градиента функции ошибки градиент вычитается из весов
предыдущей модели (с определённым коэффициентом – шагом градиентного
спуска), таким образом последовательного «двигаясь» в направлении,
обратном

градиенту

ошибки,

уменьшая

значение

ошибки:

wkfk = wkf−k−11 − L( yk −1 , X ) , где wkfk - веса текущего алгоритма-классификатора f k ,

wkf−k −11 - веса предыдущего классификатора f k −1 , L( yk −1 , X ) - градиент функции

ошибки между ответами предыдущего алгоритма-классификатора yk −1 и
истинными ответами X .
Таким образом, градиентный бустинг последовательно, на основе
ошибок предыдущего алгоритма, формирует новый набор весов для
построения следующего алгоритма, при этом веса формируются с учётом
градиента функции ошибки, то есть изменяются в сторону уменьшения
значения ошибки.
Как видно из принципов работы каждого из видов бустинга, данные
методы последовательно улучшают качество каждого нового классификатора,
основываясь на

ответах предыдущего, повышая, таким образом, общее

качество классификации. Тем не менее, данные методы требуют большого
количества ресурсов для обучения каждого нового алгоритма и расчёта
ошибки, а градиентный бустинг требует расчёта градиента ошибки, что при
сложных базовых алгоритмах-классификаторах является ресурсоёмкой
задачей. Также стоит отметить невозможность работы алгоритмов бустинга в
параллельном режиме, в отличие от алгоритмов бэггинга и стекинга, что
сводит на нет преимущества при использовании специализированного
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аппаратного обеспечения для проведения параллельных расчётов (GPU,
FPGA, NPU).
1.3 Нейронные сети как способ извлечения признаков
Нейронная сеть представляет собой математическую модель [9, 10, 11],
возвращающую значение в зависимости от входных данных. Нейронная сеть
состоит из нейронов и связей между ними, при этом каждая связь имеет свой
вес 𝑤, а каждый нейрон представляет собой последовательность из двух
операций: взвешенной суммы входных значений и весов и функции активации
от взвешенной суммы (Рисунок 1.1).

Рисунок 1.1. Структура нейрона. Левая часть отвечает за взвешенную
сумму входов, умноженных на веса, а правая за применение активационной
функции к взвешенной сумме
Как видно из рисунка, нейрон принимает на вход данные 𝑥 и 𝑏, где 𝑥
является скалярным или векторным значением, а 𝑏 – значение смещения,
которое задаётся произвольно (чаще задаётся равным нулю или единице). При
этом данные передаются в нейрон с помощью связей, которые обладают
весами 𝑤. При входе смещения вес равен единице, так как смещение является
постоянным и не изменяется. В первую очередь нейрон рассчитывает
взвешенную сумму входов, а затем вычисляет функцию активации от данной
взвешенной суммы:
N

a = wx + b =  wi xi + b
n =1
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(1.1)

y = f (a)

(1.2)

Здесь 𝑤𝑖 – вес 𝑖-ой связи, 𝑥𝑖 – данные на 𝑖-ом входном нейроне, 𝑏 – смещение,
𝑓 – функция активации и 𝑦 – выход нейрона.
Функция активации нейрона определяет поведение и предназначение
каждого конкретного нейрона. Она задаётся в зависимости от задачи,
решаемой конкретным нейроном. В скрытых слоях функция активации
ответственна за добавление нелинейности нейрону или всей нейронной сети,
позволяя проводить как классификацию, так и регрессию при наличии
нелинейной зависимости в данных. В нейронах выходного слоя функция
активации ответственна за выходное значение и часто является пороговой
функцией для преобразования значения нейрона в значение вероятности (или
вектор вероятностей) принадлежности объекта какому-либо классу, то есть
такая функция активации переводит взвешенную сумму нейрона в интервал
(0; 1).
Связанные друг с другом нейроны образуют нейронную сеть, в которой
выходы одних нейронов являются входами для других. В общем случае
нейронная сеть делится на три части (Рисунок 1.2): входной слой с входными
нейронами, скрытый слой или множество скрытых слоёв, с нейронами с
нелинейными функциями активациями и выходной слой с нейронами с
функциями активации, преобразующими значения нейронов в вероятности (в
задачах классификации) или в значения нужного масштаба (в задачах
регрессии).
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Рисунок 1.2. Простая нейронная сеть с одним скрытым слоем
Здесь 𝑥𝑖 являются входными данными нейронной сети, 𝑎𝑖 – выходными
значениями нейронов, 𝑏 – смещением и 𝑦 – выходным значением нейронной
сети.
На Рисунок 1.2 представлена простейшая нейронная сеть с одним
скрытым слоем. Скрытым слой называется потому, что значения его нейронов
остаются скрытыми (или неявными) для пользователя, так как пользователь
оперирует только с входными и выходными нейронами. При решении задач
классификации и регрессии, требующих построения сложных нелинейных
разделяющих или экстраполирующих поверхностей, количество слоёв и
нейронов в них увеличивается, благодаря чему появляются нейронные сети с
большим количеством скрытых слоёв. По этой причине такие нейронными
сети называются глубокими (Рисунок 1.3).
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Рисунок 1.3. Глубокая нейронная сеть
Процессом обучения нейронной сети называется задача определения
оптимальных значений весов 𝑤, при которых ошибка нейронной сети будет
минимальной. Под ошибкой сети понимается некоторая функция потерь (lossфункция), определяются разницу между истинным ответом и ответом
нейронной сети на одном и том же объекте. Функция потерь выбирается
исходя из каждой конкретной задачи. Наиболее применяемой для решения
задачи регрессии является среднеквадратическая ошибка (Mean Square Error,
MSE) [12]:
(y − y )
J ( y, %y ) = MSE =  i i
N
i =1
N

2

(1.3)

где 𝑁 – размер набора данных, на котором рассчитывается ошибка, 𝑦̃𝑖 – ответ
нейронной сети, 𝑦𝑖 – истинный ответ.
Для классификации же наиболее используемой функцией потерь
является кросс-энтропия (Cross Entropy, CE) [13], или логистическая функция
потерь:
CELoss( p, q) = −

1
N

N

C

 q log( p )
k =1 i =1

i

i

(1.4)

где 𝑁 – количество данных, 𝐶 – количество классов для классификации, 𝑝 –
ответ нейронной сети (вероятность принадлежности объекта 𝑥𝑘 к классу 𝑖), а
𝑞 – истинная вероятность.
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Обучение нейронной сети происходит методом градиентного спуска с
помощью обратного распространения ошибки (backpropagation) [14]. Суть
метода заключается в поиске локальных минимумов методом движения в
направлении, обратном направлению градиента функции потерь: данные,
поданные на вход нейронной сети, проходят через слои слой за слоем. Данная
операция называется прямой проход (forward pass). После выхода из
нейронной сети рассчитывается ошибка между истинным значением и
выходным значением с помощью функции потерь. Далее данная ошибка
распространяется обратно от выходного слоя к входному (backward pass), во
время которой изменяются веса каждой связи в зависимости от разности
текущего значения веса и производной функции потерь на этом весе (на этой
связи) [15]:
wi = wi −1 − 


J ( wi −1 )
wi −1

(1.5)

где 𝑤𝑖 – текущий вес на конкретном нейроне, 𝐽(𝑤𝑖−1 ) – функция потерь,
а 𝛼 – скорость обучения (learning rate), является гиперпараметром, то есть
задаётся отдельно и не обучается. Таким образом, каждый раз после расчёта
ошибки веса нейронной сети изменяются, то есть происходит обучение
нейронной сети, причём в сторону, противоположной направлению градиента
функции потерь [16].
Также

стоит

отметить,

что

существует

множество

методов

дополнительной оптимизации обучения нейронных сетей, такие как:
1) Регуляризация – набор методов для контроля значений весов при
обучении. Экспериментально показано [17, 18], что если веса связей в
нейронной сети растут слишком быстро, то, вероятнее всего, нейронная
сеть переобучилась – она научилась предсказывать только те значения,
на которых обучалась, то есть нейронная сеть потеряла обобщающую
способность. Для решения данной проблемы были разработаны методы
регуляризации, то есть регулирования значения весов путём их
искусственного уменьшения во время обучения;
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2) Стохастический градиентный спуск. Экспериментально было показано
[19], что если рассчитывать ошибку после каждого входящего элемента
набора данных, то обучение длится слишком долго. Для решения данной
проблемы

используется

модификация

градиентного

спуска

–

стохастический градиентный спуск, при котором набор делится на
небольшие наборы по 8-32 объекта данных в каждом – батчи. При этом
ошибка считается как среднее от каждой ошибки от каждого элемента
батча и только после расчёта ошибки на всём батче происходит её
обратное распространение. Было показано [20], что с помощью данного
метода нейронная сеть быстрее сходится к локальному минимуму и
приобретает лучшую обобщающую способность;
3) Дропаут (Dropout). При использовании данного метода некоторой части
весов конкретного слоя присваиваются нулевые значения, то есть связи,
соответствующие данными весам, «выключаются». Данная операция
происходит только во время обратного распространения ошибки, при
этом во время каждого обратного распространения «выключаются»
разные веса. Было показано [21], что данная процедура улучшает
обобщающую способность нейронной сети;
4) Батч-нормализация (Batch normalization). При использовании данного
метода выходные значения нейронов конкретного слоя нормализуются,
то есть их среднее значение становится равным нулю, а дисперсия
становится равной единице. Показано [22], что данный метод ускоряет
обучение и улучшает обобщающую способность нейронной сети.
Помимо

перечисленных

методов,

существует

множество

других,

применяемых в конкретных архитектурах нейронных сетей и при решении
конкретных задач. Тем не менее, перечисленные выше методы являются
наиболее распространёнными и применяются в независимости от конкретной
архитектуры или задачи.
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1.3.1 Свёрточные нейронные сети
Свёрточные нейронные сети [23, 24] (далее СНС) являются видом
нейронных сетей, показывающим наилучшие результаты при работе с
многомерными данными [25] (в отличие от, например, рекуррентных
нейронных сетей, работающих преимущественно с последовательными
сигналами, например, последовательностью символов в тексте). Общая
архитектура СНС представлена на Рисунок 1.4.

Рисунок 1.4. Общая архитектура свёрточных нейронных сетей
На вход нейронной сети поступает многомерный набор данных,
например, изображение в виде значений яркости пикселей, или, например,
спектрограмма

аудиосигнала.

Далее

к

каждому

слою

применяется

последовательность двух операций – свёртка (convolution) и сжатие (pooling).
При этом на каждом слое таких операций может быть множество. Данные
операции выполняют соответствующие фильтры. Фильтры, отвечающие за
свёртку, представляют собой матрицу, где каждая ячейка имеет свой
коэффициент свёртки, который меняются в процессе обучения, представляя из
себя один из весов нейронной сети. Чем глубже нейронная сеть, тем более
абстрактные композиции она может распознавать, так как первые свёрточные
слои формируются таким образом, что могут распознавать простейшие
объекты – прямые линии, кривые, углы. Чем больше слоёв со свёрточными
фильтрами, тем больше растёт сложность распознаваемых зависимостей,
состоящих из более простых зависимостей, распознанных на предыдущих
слоях. За операции сжатия отвечают pool-слои. Их коэффициенты
формируются не в процессе обучения нейронной сети, а задаются заранее (то
есть являются гиперпараметрами). Они необходимы для того, чтобы снижать
25

размерность входящих данных, снижая тем самым количество дальнейших
вычислений и ускоряя тем самым работу СНС.
Последними слоями в СНС являются выпрямляющие (flatten) слои,
которые переводят многомерное представление объекта (в виде выхода с
фильтров) в одномерный вектор, а также полносвязные (dense) слои, которые
являются (не свёрточной) нейронной сетью, где каждый нейрон связан с
каждым предыдущим. Последним слоем является слой классификации,
количество

нейронов

в

котором

равно

количеству

требуемых

для

классификации классов и в котором значением каждого нейрона является
вероятность принадлежности исходного объекта данному конкретному
классу, за который отвечает конкретный нейрон.
Пусть имеется нейронная сеть, выполняющая преобразование 𝐹: 𝑿 → 𝒀
векторов X из признакового пространства входов X в вектора Y выходного
пространства Y. Сеть находится в состоянии W из пространства состояний W.
Пусть далее имеется обучающая выборка (𝑋𝑎 , 𝑌𝑎 ), 𝑎 = 1. . 𝑝. Рассмотрим
полную ошибку E, совершаемую сетью в состоянии W.
E = E (W ) =  F ( X a ,W ) − Y a =  a  i  Fi ( X a ,W ) − Yi a 

2

(1.6)

a

Отметим два свойства полной ошибки. Во-первых, ошибка 𝐸 = 𝐸(𝑊)
является функцией состояния 𝑊, определенной на пространстве состояний.
По определению, она принимает неотрицательные значения. Во-вторых, в
некотором обученном состоянии 𝑊 ∗ , в котором сеть не делает ошибок на
обучающей выборке, данная функция принимает нулевое значение.
Следовательно, обученные состояния являются точками минимума введённой
функции 𝐸(𝑊).
Таким образом, задача обучения нейронной сети является задачей
поиска

минимума

функции

ошибки

в

пространстве

состояний

и,

следовательно, для ее решения могут применяться стандартные методы
теории оптимизации. Эта задача относится к классу многофакторных задач,
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так, например, для однослойного персептрона с 𝑁 входами и 𝑀 выходами речь
идет о поиске минимума в 𝑁𝑥𝑀-мерном пространстве.
На практике могут использоваться нейронные сети в состояниях с
некоторым

малым значением

ошибки,

не

являющихся

в

точности

минимумами функции ошибки. Другими словами, в качестве решения
принимается некоторое состояние из окрестности обученного состояния 𝑊 ∗ .
При этом допустимый уровень ошибки определяется особенностями
конкретной прикладной задачи, а также приемлемым объёмом затрат на
обучение.
Для достижения требуемого качества классификации СНС необходимо
обучить на множестве размеченных данных, то есть таких данных, где
каждому объекту заранее сопоставлен соответствующий класс. Данный набор
данных называется тренировочным набором. Чем большая точность ответа
необходима, тем большим должен быть размер тренировочного набора
данных, причём распределение классов в нём должно быть примерно
одинаковым.
1.3.2 Признаковое описание изображений при использовании СНС
Назовём состоянием сети значения выходов всех нейронов на
произвольно выбранном слое. Вектор, составленный из этих значений,
является вектором состояния. Каждый элемент в векторе состояния является
определённым признаком исходного объекта. Таким образом, данный вектор
называется также вектором признаков [26].
Идея признакового описания объекта состоит в том, чтобы получить
вектор состояния с предпоследнего слоя нейронной сети, то есть со слоя,
предшествующего слою с одним нейроном (Рисунок 1.5).
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Рисунок 1.5. Формирование вектора признаков, используя значения
предпоследнего слоя свёрточной нейронной сети. В данном примере в
предпоследнем слое 128 нейронов
Формируя вектор признаков с помощью самого глубокого слоя
(предпоследний

слой),

получается

вектор

признаков,

описывающий

максимально абстрактные зависимости внутри исходных признаков объекта.
С помощью данного метода формируется числовое (признаковое) описание
объекта, используя преимущества свёрточных нейронных сетей.
1.4 Выводы
В данной главе была рассмотрена задача классификации объектов с
помощью алгоритмов обучения с учителем, были рассмотрены основные
свойства и требования данного класса алгоритмов. Было показано, что для
достижения требуемого качества классификации часто бывает необходимо
использовать дополнительные способы улучшения качества, помимо сбора
большего количества данных и большего времени обучения алгоритма.
Среди способов улучшения качества классификации были рассмотрены
наиболее применяемы на практике подходы, в частности:
1) Бэггинг;
2) Стекинг;
3) Адаптивный и градиентный бустинги.
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Каждый из способов был подробно описан и проанализирован, были
приведены основные преимущества и недостатки каждого из них. В частности,
было показано, что каждый из алгоритмов успешно решает задачу повышения
качества классификации без сбора дополнительного набора данных. Также
был показан главный недостаток каждого из перечисленных методов: каждый
из методов требует большого количества времени на построение и обучение
дополнительных классификаторов, построение мета-алгоритмов (стекинг) и
расчёт весов новых базовых алгоритмов (методы бустинга).
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2 Применение теоремы о разделимости в задаче отделения
точки от множества
2.1 Теорема о разделимости
Пусть X и Y будут подмножеством R𝑛 . Утверждается, что линейный
функционал 𝑙 в пространстве R𝑛 разделяет X и Y, если существует 𝑡 ∈ 𝑅 такой,
что [27]:
l ( x)  t  l ( y), x  X , y Y

(2.1)

Пусть Μ является множеством независимых одинаково распределённых
случайных величин в единичном шаре 𝐵𝑛 (1). Необходимо оценить
вероятность того, что единичный элемент 𝑥, случайно и независимо
выбранный из данного множества может быть отделён от множества Μ
линейным дискриминантом. Данная вероятность 𝑃1 (Μ, 𝑛) оценивается в
следующей теореме [28]:
Теорема 1. Рассмотрим равномерное распределение в единичном шаре 𝐵𝑛 (1).
Пусть 𝑥 ∈ 𝐵𝑛 (1) является точкой внутри шара и удовлетворяет условию 1 >
‖𝑥‖ > 1 − 𝜀 > 0. Тогда
P1 ( , n)  max (1 − (1 − ) n )(1 −
(0,1)

где ()

1
2 2
= (1 − (1 − ) )

() n 
) ,
2

(2.2)

.

Здесь  – множество одинаково распределённых точек,  – мощность
данного множества,

n − размерность пространства.

() n M
Замечание 1. Для ()  1 выражение (1 −
) может быть приближено
2
n
выражением exp(−  ) . Таким образом неравенство (2.2) принимает
2
следующий вид:
n

n
P1 (, n)  max(1 − (1 − ) )exp(−  ), ()n  1.
( 0,1)
2
n
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(2.3)

Как видно из (2.3), вероятность отделения точки от множества растёт
экспоненциально с увеличением размерности пространства. Для примера, при
1
размерности пространства n = 20 , вероятность отделения точки (  = ):
5
1 n
0,6n 

P(, n)  (1 − (1 − ) )(1 −
) = 0,988470 * 0,999981 .
5
2

Как видно из неравенства, уже при размерности пространства n = 25
вероятность отделения точки близка к единице. При этом вероятность растёт
экспоненциально с увеличением

n (Рисунок 2.1).

Рисунок 2.1. Рост вероятности отделимости точки от множества точек с
увеличением размерности пространства 𝑛
Замечание 2. Пусть 𝑥 ∈ Μ является точкой, которую необходимо отделить.
Данная точка определяет значение 𝜀 = 1 − ‖𝑥‖ как толщину слоя на сфере, в
котором находится 𝑥. С вероятностью 1 значения 𝜀 принадлежат интервалу
(0,1). Пусть 𝑝 ∈ (0,1) является желаемой вероятностью того, что 𝑥 отделим от
множества Μ. Очевидно, что оценка P1 (, n)  p подходит для 

из

интервала [1,  ] , где  – максимально допустимая размерность множества
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при заданных условиях. Стоит заметить, что для достаточно больших 𝑛
наибольшее значение



экспоненциально растёт с размерностью 𝑛.

Зафиксируем значения   (0,1) и p  (0,1) . Далее найдём максимально
возможный размер множества  , для которого P1 (, n)  p :
ln( p)
ln(1 − (1 − ) n )
.
max{} 
−
() n
() n
ln(1 −
) ln(1 −
)
2
2

Используя отношение

x
 ln(1 − x)  − x ,
x −1
получаем, что
n

 1 
max{}  
 C (n, ) ,
 () 

(2.4)



 ()n 
n
C (n, ) = 2  ln( p) 1 −
−
ln(1
−
(1
−

)
)
 .


2





(2.5)

где

Следует заметить, что для любого фиксированного   (0,1) существует
достаточно большое значение N () такое, что C (n, )  ln( p) для всех

n  N ( ) .

Следовательно,

для

достаточно

больших

n

справедливо

неравенство:
max{}  exp(n ln(()−1) ln( p) .

(2.6)

Данное неравенство устанавливает связь между максимально возможным
размеров множества  , размерностью пространства

n

и желаемой

вероятностью разделения p .
Замечание 3. Предполагается, что вектор, описывающий точку в
многомерном пространстве, получен с помощью нейронной сети, обученной
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методом обратного распространения ошибки с применением кросс-энтропии
как функции потерь. Учитывая, что таким образом ищется кривая,
разделяющая два множества, предполагается, что значения нейронов на
любом слое буду подобраны таким образом, чтобы как можно лучше отделить
одну точку от другой в пространстве признаков. При этом, чем более
«глубокий» слой нейронной сети выбран, тем лучше точки отделяются друг от
друга.

Факт

наличия

нелинейной

разделимости

даёт

возможность

предположить, что с помощью преобразования пространства признаков
данные возможно будет разделить линейно (гиперплоскостью).
2.2 Одноитерационное обучение
Базовая модель системы линейного разделения выбранной точки y 
от любой другой точки x   , x  y , следующая [28]:

l y ( x) =

y
, x − y  0, x   \ { y} .
y

(2.7)

Данная процедура разделения является одноитерационной и не требует
какого-либо обучения. Тем не менее, данная конструкция подразумевает
распределение, близкое к распределению на шаре. В более общем случае,
когда мы имеем дело с распределением на эллипсоиде, можно использовать
линейный дискриминант Фишера:

l y ( x) =

w( y,  )
,x − с  0,
w( y,  )

(2.8)

1
 x) .
 − 1 x y

(2.9)

w( y,  ) = −1 ( y −

Здесь 𝑦 – отделяемый элемент, 𝑥 – любой элемент из множества  , Σ –
невырожденная и хорошо обусловленная ковариационная матрица множества
,

а

c

– параметр, задающий границу «разделимости», то есть при каком

минимальном

c

элементы можно считать разделимыми. Стоит отметить, что
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если  центрировано на 0, то
следующем преобразовании: x
Используя

1
 x = 0 и (2.8) превращается в (2.7) при
 − 1 x y
1
→ 2 x.

полученные

результаты,

предлагается

построить

классификатор (то есть алгоритм отделение вектора от множества других
векторов) с помощью каскадного преобразования векторов. Это позволит
производить

классификацию

с

помощью

гиперплоскости, то есть за линейное время.
каскадной редукцией.
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проведения

разделяющей

Данный метод был назван

2.3 Построение классификатора на основе каскадной редукции
Чтобы применить каскадную редукцию для отделения одного объекта от
множества других (принадлежащих одному распределению), необходимо
совершить следующие действия:
1) Получить

многомерное

признаковое

описание

объекта

(вектор

признаков), например, с помощью свёрточной нейронной сети;
2) Провести необходимую обработку полученного вектора признаков;
3) Применить каскадную редукцию к полученному вектору признаков.
Таким образом, структурная модель системы классификации методом
каскадной редукции выглядит следующим образом:

Рисунок 2.2. Структурная модель системы классификации методом
каскадной редукции
Выбор нейронной сети для получения вектора признаков выбирается
исходя из природы объекта, который требуется классифицировать. Например,
при классификации изображений часто используются свёрточные нейронные
сети, со слоёв которых можно «снять» вектор признаков. При классификации
аудиосигналов (звуки, речь) чаще используются рекуррентные нейронные
сети с применением LSTM или GRU ячеек, способные «запоминать»
предыдущие значения сигналов.
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Для решения второго пункта используется последовательность обработки,
состоящая из операций нормирования, анализа главных компонент (PCA) и
обеления (whitening).
Для решения задачи третьего пункта используется линейный дискриминант
Фишера и его упрощённые версии. Стоит отметить, что дискриминант
строится единожды на всём обучающем наборе данных и в последствии не
перестраивался под каждый новый запрос на классификацию.
2.3.1 Построение вектора признаков
Для примера рассмотрим построение вектора признаков изображения.
Для этого выбирается свёрточная нейронная сеть, обучается на тренировочном
наборе данных, после чего сети на вход подаётся изображение. Для того,
чтобы получить признаковый вектор, необходимо получить значения
нейронов на предпоследнем слое сети (до слоя классификации). Эти значения
и

составят

вектор

признаков.

Таким

образом,

регулируя

размер

предпоследнего слоя, выбирается размер вектора.
Так как изображений в тренировочном наборе данных N , а каждое
изображение описывается K -мерным вектором, то после обработки всех
изображений получаем матрицу X размером ( N , K ) .
 x1,1

X = K
x
 N ,1

K
K
K

x1, K 

K 
xN , K 

Для успешной работы линейного дискриминанта каждую строку
(каждый признаковый вектор) данной матрицы необходимо преобразовать с
помощью операций нормализации, PCA и обеления (whitening). Полный
процесс обработки признаковых векторов представлен на Рисунок 2.3.
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Рисунок 2.3. Процесс обработки признаковых векторов
2.3.2 Центрирование и нормализация
Первым

этапом

обработки

данных

является

центрирование

и

нормализация. Центрирование данных описывается следующим выражением:

Xc = X − X ,
где X = ( X1, X 2 ,..., X128 )T и описывает среднее значение каждого признака на
всём наборе данных.
Далее используется нормализация, с помощью которой данные
масштабируются таким образом, чтобы их дисперсия стала равна единице, а
среднее стало равным нулю:

Xn =

Xc
,
X std

где X std = ( X std1 , X std2 ,..., X std128 ) и описывает стандартное отклонение каждого
признака на всём наборе данных. Результат работы центрирования и
нормализации данных, полученных после обработки модельного набора
данных, показан на Рисунок 2.4.

Рисунок 2.4. Центрированные и нормализованные данные
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2.3.3 Построение каскадной редукции
С помощью приведённых выше выражений оценки размерности
пространства, предлагается последовательно применить два преобразования
(PCA и LDA), которые изменят вектор признаков так, что его возможно будет
отделить за линейное время от остального множества векторов.
В качестве метода уменьшения размерности векторов признаков был
выбран метод анализа главных компонент (PCA). Среди других алгоритмов,
например, t-SNE [29], который предназначен для удобной визуализации
многомерных данных, сохраняя их относительную структуру, алгоритм PCA
работает значительно быстрее, ориентируясь не на сохранение структуры, а на
сохранение максимальной дисперсии в данных.
В алгоритме PCA сокращение размерности данных (признаковых векторов)
происходит за счёт вычисления собственных векторов и собственных чисел
ковариационной матрицы, а затем сортировки собственных векторов в
соответствии с убыванием по величине соответствующих им собственных
чисел. Алгоритм расчёта PCA-преобразования состоит из следующих шагов:
1) Расчёт ковариационной матрицы  признаковых векторов 𝑋:

=

1
(( X − X )T ( X − X )) .
N −1

Так как X был центрирован на предыдущем этапе обработки, формула
расчёта ковариационной матрицы сокращается до следующего вида:

=

1
( X nT X n ) .
N −1

2) Расчёт собственных векторов V

и собственных чисел



из

ковариационной матрицы  .
3) Сортировка собственных чисел (и соответствующих им собственных
векторов) по убыванию: V = (Vmax ,...,Vmin ) .

38

4) Выбор

необходимого

количеству

количества

необходимой

векторов

размерности

(соответствующее

данных)

из

начала

отсортированного на предыдущем шаге вектора. Количество векторов
может быть выбрано в соответствии с нужным количеством (в
процентном соотношении) сохранённой дисперсии. Для сохранения
80% дисперсии в рассматриваемом примере необходимо выбрать
первые L собственных векторов: V = (V1,V2 ,...,VL ) .
5) Проецирование матрицы векторов признаков X на новое, только что
рассчитанное пространство:
X PCA = X nV T .

Таким образом матрица X PCA является матрицей признаковых векторов с
сокращённой размерностью, сохраняющих 80% дисперсии.
2.3.4 Обеление
Обеление можно описать как «нормализацию после PCA». Для
проведения данной операции необходимо разделить каждый полученный
ранее признаковый вектор на соответствующее ему сингулярное значение
(которое рассчитывается как квадратные корень из соответствующего вектору
собственного значения):
X whiten =

X PCA
,


где  = (1, 2 ,...,  L ) .
Таким образом, сформирована матрица обеленных векторов с
сокращённой размерностью, сохраняющим 80% дисперсии.
Результат обработки векторов признаков, полученных в результате
работы свёрточной нейронной сети, показан на Рисунок 2.5.
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Рисунок 2.5. Множество точек после применения к ним преобразования PCA
и последующего обеления
2.3.5 Построение линейного дискриминанта
После проведения обработки признаковых описаний изображений,
полученных в результате работы свёрточной нейронной сети, матрица
признаков имеет форму ( N , L) .
Данная матрица признаков будет использоваться для отделения одного
вектора от других векторов в пространстве признаков. Для примера,
рассмотрим набор изображений с классом C . Задача состоит в том, чтобы имея
лишь одно изображение класса C и множество изображений других классов,
определить, принадлежит ли новое изображение, которого нет в наборе
данных, классу C .
Таким образом, имеется матрица признаков X размером ( N , L) , элемент y
класса

C

в

качестве

элемента

для

построения

дискриминанта

и

классифицируемый элемент c . В качестве линейного дискриминанта был
выбран дискриминант Фишера [30]. Чтобы отделить элемент линейным
дискриминантом, необходимо произвести следующие действия:
1) Построить линейный дискриминант Фишера по формуле (2.7). Таким
образом формируется вектор весов

w размерностью (L,1) ;

2) Подставить вектор c в неравенство (2.6). Коэффициент подбирается
экспериментально и в данной примере его значение равно 0,7;
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3) Полученное значение сравнивается с нулём и, если значение больше
нуля, то делается утверждение, что элемент c принадлежат к классу C ,
по которому строился дискриминант. В ином случае новые изображения
принадлежат к другому классу.
Таким образом, в отличие от стандартных методов, где производится
расчёт расстояния между каждым вектором в наборе данных (матрице
признаков) и целевым вектором, в данном методе расчёт производится
единожды между целевым вектором и линейным дискриминантом.
2.4 Корректор ошибок на основе каскадной редукции
Классификатор

на

основе

каскадной

редукции,

построенный

в

предыдущей части, позволяет проводить классификацию многомерных
векторов за линейное время. При этом многомерные вектора являются
векторами признаков, описывающих какой-либо объект (изображение,
звуковой сигнал, временной ряд, и т. д.). Точность классификации повышается
за счёт предварительного применения каскадной редукции к векторам
признаков, что понижает их размерность с сохранением требуемого
количества информации. Векторам присваивались классы и система
классификации определяла, принадлежит ли новый (проверяемый) вектор к
заданному классу или нет. В качестве классов могли выступать типы объектов
на изображении, типы звуков на аудиозаписи, речевые команды и так далее.
Таким образом, для успешной классификации системе требуются 1) набор
многомерных векторов и 2) разметка данных векторов на классы. Данные
требования расширяют границы применимости классификатора, делая
возможным классификацию не только изначальных объектов, но и ответов
другого классификатора на этих объектах. При этом классификация будет
происходить по двум классам – правильный и неправильный ответы. Система,
классифицирующая ответы другого, независимого классификатора, была
названа корректором, так как она производит коррекцию ответов
классификатора или, иными словами, система адаптируется под тип
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принимаемого сигнала (акустическая волна, изображение, и так далее) и
классификатора [31, 32].
Ошибки классификации можно разделить на ошибки первого и второго
рода – ложноположительные и ложноотрицательные, соответственно, которые
также обозначаются как FP (False Positive) и FN (False Negative).
Классификаторы, основанные на пороговых значениях, позволяют, изменяя
порог,

регулировать

соотношение

таких

ошибок.

Например,

в

классификаторе, построенном ранее, увеличивая порог классификации, можно
значительно снизить количество ложноположительных ошибок (FP), но при
этом увеличится количество ложноотрицательных ошибок (FN), так как
вектор, расположенный на плоскости недостаточно далеко от множества
других векторов, будет определён к классу множества, хотя на самом деле
принадлежит к другому классу. Обратно действует тот же принцип – при
уменьшении

порога

возрастает

количество

ложноположительных

срабатываний и уменьшается количество ложноотрицательных срабатываний.
В

зависимости

от

требований

системы,

которая

использует

классификатор, делается упор на уменьшение ошибок первого или второго
рода. Например, для биометрических систем доступа ситуация ошибочного
предоставления доступа пользователю является гораздо худшей, чем
ошибочно доступ не предоставить. Таким образом, одной из задач систем
классификации в биометрической системе является минимизация показателя
FPR (False Positive Rate – количество ложноположительных срабатываний
относительно всех срабатываний) при сохранении показателя FNR. Проблема
заключается в том, что большинство классификаторов не предоставляют
возможности каким-либо образом влиять на данное соотношение, позволяя
регулировать только порог классификации, который, уменьшая FPR,
увеличивает

FNR,

и

наоборот.

Примеры

регулирования

порога

соответствующего изменения ошибок представлены на Рисунок 2.6.
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и

Рисунок 2.6. Точность классификаторов при различных пороговых значениях
классификации
Имея заранее размеченный тренировочный набор данных, можно
выразить точность классификатора через показатели FPR и FNR в следующем
виде:
FPR =

FP
FP + TN

FNR =

FN
FN + TP

где 𝐹𝑃 – количество ложноположительных срабатываний, 𝑇𝑁 – количество
верноотрицательных срабатываний, 𝐹𝑁 – количество ложноотрицательных
срабатываний и 𝑇𝑃 – количество верноположительных срабатываний. Имея
данные метрики, можно визуально показать качество классификатора методом
построения ROC-кривой (Receiver Operating Characteristic). Данная кривая
строится на осях FPR-TPR (ось абсцисс и ось ординат соответственно) и
показывает, как изменятся соотношение FPR и TPR (а, соответственно, и FNR)
при изменении порога классификации (Рисунок 2.7).
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Рисунок 2.7. Пример ROC-кривой классификатора на основе каскадной
редукции при бинарной классификации изображений
Из данного графика видно, что чем ближе кривая проходит к верхнему
левому углу графика, тем лучше работает классификатор, то есть при меньших
значениях FPR показатель TPR остаётся наибольшим. Таким образом была
введена метрика под названием ROC-AUC (AUC – Area Under the Curve),
площадь под ROC-кривой [33, 34]. Чем ближе к левому верхнему углу графика
проходит кривая, тем больше площадь под кривой, тем лучше классификатор.
Таким образом, метрика ROC-AUC является метрикой классификатора,
показывающая его соотношение ошибок (FPR и FNR).
При работе большинства классификаторов (как бинарных, так и
мультиклассовых)

используется

порог,

при

котором

считается

принадлежность объекта тому или иному классу. Чем выше порог, тем больше
«уверенности» требуется классификатору, чтобы принять решение о
принадлежности объекта тому или иному классу. В задачах классификации
лучший порог для классификатора подбирается экспериментально, исходя из
требований самой задачи. Предположим, имеется классификатор, который на
некотором модельном наборе данных проводит следующую классификацию
при пороге 𝑡 = 0,5:
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При заданном пороге 𝑡 = 0,5 классификатор «путает» первый класс со
вторым. Если представить, что класс 1 это искомый объект, а класс 2 –
посторонний объект, то видно, что классификатор часто совершает ошибку
первого рода – выдаёт посторонний класс за искомый, то есть совершает
ошибку типа FP. Если бы в качестве объектов выступали фотографии людей,
а данный классификатор был бы частью биометрической системы доступа с
распознаванием человека по изображению его лица, то очевидно, что данная
система открывала бы доступ к охраняемым данным для множества
посторонних лиц. Тем не менее, можно заметить, что для исправления работы
данного классификатора достаточно изменить порог на больший, таким
образом увеличив ошибку второго рода – FN, но понизив при этом ошибку
типа FP, таким образом, значительно уменьшив долю ложноположительных
срабатываний и, таким образом, повысив безопасность биометрической
системы.
На данном модельном примере представлен достаточно хороший
классификатор, который при правильном подборе порога классификации
позволяет значительно уменьшить FPR, при этом незначительно подняв FNR.
Тем не менее, в большинстве задач возникают две проблемы:
1) Классификатор далеко не всегда может быть точно настроен с помощью
подбора порога классификации. Во множестве случаев данные очень
похожи (например, спектрограммы речевых команд), и в задачах
многоклассовой классификации данные могут пересекаться гораздо
сильнее, то есть небольшое изменение порога ведёт к незначительному
понижение FN, но приводит к значительному повышению FP, и
наоборот. При классическом подходе к решению данной проблемы
предлагается или 1) увеличить базу данных с обучающими примерами,
что может быть как долго, так и дорого, а также займёт большое время
переобучение классификатора на новых данных, без каких-либо
гарантий на улучшение качества классификатора, или 2) изменить сам
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классификатор, что также требует большого количества времени на
проведение новых экспериментов, а также на проведение предобработки
собранных данных, так как каждый классификатор требует на вход посвоему обработанные данные (если приводить в пример изображения, то
это могут быть пиксели изображения, его признаковые вектора, карты
изображений и так далее).
2) Для классификатора может быть критически важна минимизация обоих
типов ошибок. Такое требование имеет место в биометрических
системах

защиты,

где

доступ

должен

всегда

предоставляться

определённому кругу лиц по их биометрическим данным с как можно
меньшей вероятностью ложноположительных и ложноотрицательных
ошибок. В таком случае регулирование классификатора с помощью
порога не представляется возможным из-за зависимости между
показателями FPR и TPR. В таких случаях задача усложняется тем, что
она является открытой задачей, то есть класс «не принадлежит», или, как
его ещё называют, открытый класс, может расширяться данными
бесконечно долго, так как всегда есть вероятность, в случае
верификации

по

изображению

максимально

похожим

лицом.

лица,

нахождения

Таким

образом,

человека

для

с

подобных

классификаторов процесс сбора новых данных и дообучение или
переобучение классификатора происходит непрерывно, что требует
большого количества ресурсов и постоянного контроля и внимания.
Для решения описанных проблем предлагается применить классфикатор,
основанный на каскадной редукции, или корректор [35], позволяющий,
независимо от типа классификатора, его порога и его ROC-AUC метрики
минимизировать метрики FPR и FNR, причём процесс «коррекции»
классификатора происходит за одну итерацию и не влияет на параметры
самого классификатора, то есть не требует его дообучения или переобучения,
а также не требует сбора новых данных, так как используются только те
данные, на которых до этого был обучен оригинальный классификатор [36].
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2.4.1 Подготовка набора данных для построения корректора
Размеченный набор данных для обучения представляет собой набор пар
<объект, класс>, где объектом является элемент данных для классификации
(изображение, звуковой файл, вектор признаков и так далее), а классом,
соответственно, класс этого элемента данных. Набор данных можно разделить
на две части – тренировочную и тестовую в любом соотношении, например,
75% в тренировочном наборе и 25% в тестовом [37]. Предположим, что
имеется классификатор, заранее обученный на тренировочной части набора
данных. Для проверки работы классификатора на вход ему подаются данные
из тестовой части набора, то есть те данные, которые классификатор не
использовал при обучении и, таким образом, ещё их не «видел». Это позволяет
наиболее верно и «честно» оценить точность работы классификатора.
Пропустив тестовый набор данных через классификатор, мы получим набор
ответов классификатора в виде <объект, ответ классификатора, правильный
ответ>. Сравнивая ответ классификатора и правильный ответ, можно
построить любую метрику качества классификатора.
Представим набор данных после классификации в другом виде. Для этого
необходимо сравнить ответ классификатора и правильный ответ и представить
набор данных в виде пар <объект, тип ответа>, где типом ответа может
быть TP, TN, FP или FN. Таким образом можно увидеть, на каких данных из
тестового набора классификатор ошибается, а на каких возвращает
правильный результат. В результате получаем обученный классификатор, а
также набор его ответов в виде объекта и типа ответа на этом объекте (Рисунок
2.8).
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Рисунок 2.8. Пример построения нового набора данных, состоящего из пар
<объект, тип ответа>, где объектом является классифицируемое
изображение, а типом ответа – TP, TN, FP или FN.
Далее предположим, что объект имеет представление в виде
многомерного вектора, например, в виде многомерного вектора признаков,
полученных с помощью нейронной сети, как описывалось ранее. Данное
представление даёт возможность использовать классификатор на основе
каскадной редукции, или корректор (выражения (2.7), (2.8)). Но, в отличие от
предыдущей задачи, корректор будет обучен классифицировать данные не по
прямым классам, а по косвенным, а именно, по допущенным оригинальным
классификатором ошибкам. Рассмотрим механизм работы корректора более
подробно.
Предположим,

как

описывалось

выше,

имеется

обученный

классификатор и набор его ответов вида <объект, тип ответа>. Задача –
понизить FPR данного классификатора, не ухудшая при этом другие метрики,
например, FNR или TPR. Для решения данной задачи из всего множества
ответов классификатора выбираются его ответы вида <объект, P> и <объект,
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FP>. Объединив данные наборы в один общий набор, предположим, что класс
P является классом 0, а класс FP является классом 1. Таким образом, данные
будут представлять из себя множество вида <объект, класс>, а задача
сводится к построению бинарного классификатора данного множества. Как
было сказано выше, в предположении, что объект представляет из себя
многомерный

вектор

признаков,

становится

возможным

построить

классификатор на основе каскадной редукции. Далее, имея классификатор
(корректор) положительных и ложноположительных ответов, становится
возможным

подавать

новые,

ещё

неизвестные

объекты

исходному

классификатору и корректору и, в зависимости от ответа корректора, изменять
ответ классификатора. Схема подготовки набора данных для корректора
представлена на Рисунок 2.9.

Рисунок 2.9. Схема подготовки набора данных для работы корректора
Таким образом, алгоритм подготовки данных для работы корректора
представляет из себя следующую последовательность действий:
1. Разделить имеющийся размеченный набор данных на две части –
тренировочную и тестовую;
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2. Обучить исходный классификатор на тренировочном наборе данных;
3. Классифицировать данные из тестового набора, сохранив ответы
классификатора в виде набора пар <объект, ответ классификатора,
правильный ответ>, построив при этом необходимые метрики качества
работы классификатора;
4. Преобразовать полученный набор ответов классификатора в набор пар
вида <объект, тип ответа>, где к типу ответа относятся
положительный ответ (Positive, P), ложноположительный ответ (False
Positive, FP), отрицательный ответ (Negative, N), ложноотрицательный
ответ (False Negative, FN);
5. Выбрать, какого типа ошибки должен исправлять корректор – FP или
FN. На основе выбранного типа ошибок выделить верные и ошибочные
ответы классификатора с таким типом ответов в отдельное множество.
Например, если корректор должен исправлять ошибки типа FP, то
выбираются все верные ответы классификатора вида <объект, P> и
<объект, FP>. Если же корректор должен исправлять ошибки типа FN,
то выбираются все ответы вида <объект, N> и <объект, FN>;
6. Два полученных набора объединить в один, заменив типы ответов
классами 0 и 1 (например, N – класс 0, FN – класс 1);
7. Используя полученный набор данных построить классификатор на
основе

каскадной

редукции,

разделяющий

классы

0

и

1

в

предположении, что объекты представлены в виде многомерных
векторов. Данная процедура является одноитерационной. Таким
образом строится классификатор, называемый корректором, способный
классифицировать не сами объекты, а ошибки, которые допускает
исходный классификатор на данных объектах.
2.4.2 Модель системы классификатор-корректор
Рассмотрим алгоритм применения построенного корректора.
1. На вход исходному классификатору подаётся объект, который далее
классифицируется и ему присваивается метка класса;
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2. В зависимости от ответа классификатора и типа корректора (то есть типа
ошибок, для определения которых данный корректор был построен),
возвращается или ответ классификатора, или же объект подаётся на вход
корректору;
3. В случае подачи объекта на вход корректору, корректор определяет,
допустил ли исходный классификатор ошибку того типа, для
определения которого был построен корректор, или нет. Если корректор
определяет, что ошибка была допущена, то изначальный ответ
классификатора меняется на противоположный, иначе остаётся
изначальный ответ. Таким образом корректор корректирует ответ
классификатора, не меняя при этом его структуру, веса, данные для
обучения или же его тип.
Таким образом проектируется модель системы корректора, позволяющего
в режиме реального времени, за одну итерацию, исправлять ошибки исходного
классификатора.
Из принципа работы корректора можно видеть, что для одного
классификатора можно построить множество корректоров, исправляющих
разные типы ошибок. Так, используя приведённый выше алгоритм построения
корректора, можно отдельно построить корректор ошибок типа FP и отдельно
корректор ошибок типа FN. Оба этих корректора строятся на одном и том же
наборе данных, на которых был обучен исходный классификатор. Далее, при
использовании корректора, следует расширить Шаг 3 в описанном выше
алгоритме использования корректора, в частности, добавить ветвление в
зависимости от ответа исходного классификатора. Так, если классификатор
выдаёт ответ P (Positive), то классифицируемый объект необходимо отправить
на корректор P-FP, а если N (Negative), то на корректор N-FN (Рисунок 2.10).
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Рисунок 2.10. Схема работы корректоров типа P-FP и N-FN, исправляющих
ошибочные ответы исходного классификатора
Таким образом становится возможным строить и подключать к исходному
классификатору

произвольное

количество

корректоров,

каждый

на

необходимый класс для корректирования конкретного типа ошибки. Следует
отметить, что каждый такой корректор не требует постоянного дообучения, а
строится единожды под каждый необходимый класс.
Используя каскадную редукцию как для построения классификатора, так и
для

корректора,

возможно

построить

систему

классификации

и

корректирования, в которой классификация проводится за линейное время, а
ответ классификатора корректируется перед финальным ответом всей
системы. Таким образом, итоговая схема модели системы [38] классификаторкорректор с использованием двух корректоров, по одному на каждый тип
ошибки, будет выглядеть следующим образом (Рисунок 2.11):

Рисунок 2.11. Модель системы классификатор-корректор с использованием
двух корректоров типа FP и FN
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Рассмотрим подробнее предложенную модель. На большем масштабе она
состоит

из

двух

частей:

классификатора

и

системы

корректоров.

Классификатор принимает на вход объект, преобразует его в вектор признаков
и классифицирует с помощью разделяющей гиперплоскости за линейное
время. При этом настраивается порог классификации. Далее ответ
классификатора и вектор признаков подаются на вход построенным ранее
корректорам, которые возвращают ответ, допустил ли на данном изображении
классификатор ошибку, или нет. Далее ответ классификатора и ответ
корректора подаются на вход модулю принятия решения, который на основе
полученных данных возвращает окончательный ответ о принадлежности
объекта тому или иному классу. Диаграмма потока данных (DFD) в данной
системе представлена на Рисунок 2.12.

Рисунок 2.12. Диаграмма потока данных (Dataflow Diagram, DFD)
представленной модели классфикатор-корректор
2.4.3 Пример построения и использования корректора
В данной части будет представлен пример построения системы
классификатор-корректор для решения задач верификации и идентификации.
В данной системе в качестве объектов классификации будут выступать 128мерные вектора признаков, что удовлетворяет условию многомерности
данных для применения теоремы о разделимости. Для получения векторов
признаков используется свёрточная нейронная сеть.
Рассмотрим

задачу

верификации.

Для

решения

данной

задачи

предполагается, что в базе данных имеется изображение лица человека,
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проходящего верификацию. Для того, чтобы решить данную задачу, система
должна сравнить полученное изображение лица с изображением лица
предполагаемого человека, которому должен быть предоставлен доступ.
Исходя из архитектуры используемой модели системы, изображения будут
сравниваться по их признаковым векторам, на основе расстояния между
данными векторами. Таким образом, алгоритм проведения процедуры
верификации будет выглядеть следующим образом:
1. Получение фотографии лица человека, проходящей верификацию, а
также идентифицирующих данных (имя, фамилия, номер паспорта,
идентификационный номер и так далее);
2. Поиск в имеющейся базе данных информации (включая фотографию),
соответствующей представленным на первом шаге идентификационным
данным;
3. Получение признакового описания полученного на первом шаге
изображения;
4. Получение

признакового

описания

изображения

изображений,

полученных на Шаге 2;
5. Вычисление

расстояния

между

двумя

полученными

векторами

признаков. Если расстояние между векторами меньше указанного
порога, то считать изображения лица принадлежащими одной и той же
личности и, следовательно, предоставить запрашиваемый доступ. Иначе
в доступе отказать.
Как видно из описания работы системы, она может допустить два типа
ошибок: FP, когда фотография лица постороннего человека может быть
распознана как принадлежащая человеку из базы данных, то есть
расстояние между векторами признаков будет ниже порога, а также FN,
когда человеку, чьё изображение лица в базе присутствует, будет отказано
в доступе, то есть расстояние между векторами признаков будет выше
заданного порога. Для увеличения точности работы классификатора путём
54

исправления ошибок типа FP и FN (или, что тоже самое, для снижения
значения метрик FPR и FNR), построим два корректора, каждый из которых
будет исправлять соответствующий тип ошибок.
Воспользуемся алгоритмами, описанными в предыдущей части, для
построения указанных корректоров. Первый корректор будет исправлять
ошибки типа FP, а второй типа FN. Таким образом, работа системы будет
соответствовать схеме, изображённой на Рисунок 2.13.

Рисунок 2.13. Схема работы двух корректоров в задаче бинарной
классификации в применении к задаче верификации по изображению лица
Из рисунка видно, что в зависимости от ответа классификатора
признаковые вектора будут направляться или на корректор P-FP, или на
корректор N-FN, исправляя, таким образом, ответы классификатора и понижая
метрики FPR и FNR.
Рассмотрим теперь пример решения задачи идентификации. Данная задача
состоит в нахождении в имеющейся базе данных биометрической системы
фотографии лица того человека, который предоставил текущую фотографию
лица. Если такое лицо найдётся, то идентификация считается пройдённой и
человеку будет предоставлен доступ к запрашиваемым данным, иначе в
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доступе будет отказано. Алгоритм решения данной задачи состоит из
следующих шагов:
1. Получение

изображения

лица

человека,

проходящего

идентификацию;
2. Построение с помощью свёрточной нейронной сети вектора
признаков полученного изображения;
3. Построение с помощью свёрточной нейронной сети векторов всех
фотографий лиц в имеющейся базе данных;
4. Построение классификатора на основе каскадной редукции для
дальнейшей классификации разделяющей гиперплоскостью;
5. Применение построенного классификатора к имеющимся данным.
Если находятся признаковые вектора, превосходящие установленный
порог распознавания (порог дискриминанта), то идентификация
считается пройдённой. Иначе возвращается обратный результат.
Как видно из описания алгоритма, данная система так же, как и в алгоритме
верификации, может допускать ошибки типа FP и FN. Основной
отличительной особенностью данной задачи является то, что количество
классов ошибок здесь не два, а по два (FP и FN) на каждый класс изображения,
то есть по две ошибки на каждую фотографию, хранящуюся в базе данных.
Данную задачу предлагается решить путём построения корректора ошибок
для каждого класса, то есть по два корректора (FP и FN) на каждого человека
а базе данных. Несмотря на большое количество вычислений при построении
таких корректоров, стоит отметить, что:
1) Такие корректоры строятся единожды для каждого человека в базе
данных и далее не требуют обновления;
2) Корректоры не требуют много места в памяти, так как для хранения
корректора требуется лишь несколько байт памяти для хранения
коэффициентов дискриминанта Фишера;
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3) При добавлении нового человека в базу данных, для него отдельной
процедурой

строится

корректор,

который

добавляется

в

пул

корректоров. Корректор строится за одну итерацию и при этом не
требует пересчёта остальных корректоров, имеющихся в пуле;
Таким образом, работа системы идентификации с применением системы
классификатор-корректор будет соответствовать схеме, изображённой на
Рисунок 2.14.

Рисунок 2.14. Схема работы системы классификатор-корректор при
множестве классов в применении к задаче идентификации человека
2.5 Выводы
В данной главе приведены теоретические основы теоремы о разделимости,
а также показан способ редукции признакового пространства, основанный на
следствиях из данной теоремы. Предельный размер пространства признаков
рассчитывается исходя из размера тренировочного набора данных и
необходимой точности дальнейшей классификации признаковых векторов.
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Данный метод сокращения размера пространства был назван каскадной
редукцией пространства признаков.
Предложен способ построения классификатора на основе каскадной
редукции, который с требуемой точностью и за линейное время способен
проводить

как

бинарную,

так

и

многоклассовую

классификацию.

Соотношение ложноположительных и ложноотрицательных срабатываний
регулируется порогом классификации.
Учитывая необходимые данные для такого классификатора, было
показано, что его можно применять не только для классификации самих
объектов, но и для классификации ответов любых других классификаторов,
обученных на этих же данных. Такой классификатор был назван корректором.
Корректор, как и классификаторы, основанные на применении каскадной
редукции, обучается и проводит классификацию за одну итерацию и за
линейное

время.

Корректор

необходим,

чтобы

решить

проблему

классификаторов – сложность (а чаще невозможность) одновременного
снижения количества ошибок FP и FN. Одним из методов улучшения точности
классификаторов является обучение или дообучение классификаторов на
новых данных, что занимает много времени, требует много ресурсов и не даёт
гарантии улучшения точности по сравнению с предыдущим состоянием
классификаторов.

Другим

очевидным

методом

является

смена

классификаторов, что может требовать как новых данных для обучения, так и
другого подхода к обучению и встраиванию в общую систему классификации.
Для решения этих проблем предлагается использовать систему корректоров,
подключающуюся к выходу классификатора и способную исправлять его
ошибочные ответы.
Для

построения

корректора

необходимо

обучить

исходный

классификатор, затем на тестовом наборе данных получить ответы
классификатора и составить новый набор данных вида <объект, тип
ответа>, где типом ответа может быть P, N, FP и FN. На данном наборе
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обучается корректор, приобретая возможность предсказывать, на каких
изображениях исходный классификатор выдаст конкретную ошибку, а на
каких ответит правильно. Стоит отметить, что для обучения корректора
требуется

тот

же

набор

данных,

на

котором

обучался

исходный

классификатор. Таким образом, построение и подключение корректоров
являются быстрыми и одноитерационными процедурами, не требующими
значительного количества памяти для хранения.
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3 Способ оценки векторов признаков, полученных с помощью
нейронных сетей
3.1 Геометрическая интерпретация теоремы о разделимости
Теорема о разделимости говорит о многомерных пространствах с
размерностью пространства больше двадцати. Это не даёт визуализировать
данные для их анализа в полном объёме. Тем не менее, при анализе данных
можно провести сокращение размерности до двух параметров с помощью
метода PCA или t-SNE, таким образом выделив наиболее значимые отношения
между элементами рассматриваемого множества.
В качестве примера рассмотрим отображение признаковых векторов двух
изображений,

с

размерностью

векторов

равной

двум.

Имея

такое

представление, данные векторы можно отобразить как точки на координатной
плоскости (Рисунок 3.1).

Рисунок 3.1. Представление признаковых векторов на плоскости
На данном рисунке изображены два лица, в предположении о том, что
лицо, которое описывается вектором y , принадлежит множеству одного
класса, а второе лицо, описываемое вектором z , принадлежит другому классу.
Таким образом, линейный дискриминант с большой вероятностью должен их
разделить в многомерном пространстве. Из рисунка видно, что вероятность
того, что линейный дискриминант сможет успешно отделить два изображения
разных классов друг от друга, равна вероятности того, что вектор z будет
находиться внутри окружности, центром окружности, описанной вокруг
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прямоугольного треугольника, образованного центром координат, точкой y
и точкой y1 (Рисунок 3.2). Данная вероятность может служить оценкой того,
насколько хорошо нейронная сеть строит признаковые описание изображений
с той целью, чтобы выбирать наилучшую нейронную сеть для последующей
классификации изображений лиц людей.

Рисунок 3.2. Вероятность попадания точки в окружность, образованную
признаковым вектором
Вероятность попадания случайно выбранной точки с известным
распределением в данную окружность равно интегралу по замкнутому
контуру данной окружности [39]:
p = py =





y
y 

2


  zn − 2n 
n

p ( z )dz .
2

На Рисунок 3.2 можно увидеть, что подкоренное выражение является
нормой разности векторов z и

y
. Таким образом, данное равенство можно
2

записать в следующем виде:

p = py =



p( z )dz .

y y
z− 
2 2

Как видно из данного равенства, для того, чтобы рассчитать вероятность
попадания вектора z в окружность, образуемую вектором y , необходимо
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знать распределение p ( z ) , из которого взят вектор z . Но в реальных задачах
распределение набора данных, как правило, неизвестно и ввиду характера их
получения, этот распределение не удаётся оценить.
Для решения данной проблемы, предлагается численный метод расчёта
вероятности отделения точки z то точки y . Для этого необходимо выбрать
случайным образом несколько признаковых векторов, которые принадлежат
тому же множеству, что и вектор y , то же самое произвести с различными
точками z , и затем для каждой зафиксированной точки z вычислить
неравенство:
z−

y
y

2
2

(3.1)

для каждого выбранного y . Количество элементов, которые удовлетворяют
данному условию, необходимо разделить на общее количество произведённых
вычислений (количество точек y умноженное на количество точек z ). Таким
образом получится численная оценка вероятности p . Данная оценка была
названа 𝑝-оценкой свёрточной нейронной сети.
Таким образом, полный алгоритм получения

p -оценки свёрточной

нейронной сети следующий:

Алгоритм 3.1. Численный метод получения p -оценки
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1) Использовав информацию о размере набора данных, выбрать N
необходимых точек y и z ;
2) Локализовать вектор признаков 2N

изображений, при этом N

изображений должный принадлежать одном классу, а другие N разным
классам;
3) Локализованные

вектора

признаков последовательно

обработать

методами нормализации, PCA и обеления (whitening);
4) Из множества одного класса зафиксировать одну точку (вектор) z и
рассчитать количество элементов, удовлетворяющих неравенству (3.1)
со всеми N точками из разных классов (точки y );
5) Для следующей точки z произвести такие же вычисления относительно
всех точек y ;
6) Автоматически повторять шаги 4 и 5, пока не закончатся точки z
( N раз);
7) Найти среднее количество элементов, удовлетворяющих условию (3.1).
3.2 Пример оценки признаковых векторов, полученных с помощью
свёрточных нейронных сетей
Для проведения экспериментов было выбрано несколько архитектур
свёрточных нейронных сетей, таких как: VGG-19 [40], RenNet v2 [41],
Inception v4 [42], Inception ResNet v1 [43]. В работе представлены их
заявленные точности, экспериментально измеренные точности, а также
точности, полученные с помощью p -оценки. Все перечисленные нейронные
сети классифицировали лица из набора данных LFW. В свою очередь,
p - оценка считалась по следующей формуле:

p=

y 
1 
y
 z − 
 ,
N z
2
2 y

(3.2)

где • y означает количество элементов y , удовлетворяющих неравенству •
и N – количество элементов z .
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Иллюстрация работы алгоритма приведена на Рисунок 3.3. В Таблица
3.1 приведены результаты проведения экспериментов.

Рисунок 3.3. Иллюстрация пошаговой работы алгоритма
Архитектура

Точность

Набор

Набор

классифик

данных

данных для

ации

для

тестирования

p-оценка

обучения
Inception v4

95,2

0,9610

Inception

95,3

0,9625

VGG 19

89,8

0,9100

ResNet V2 200

95,2

0,9602

NASNet-

96,2

0,9534

ResNet-v2

A_Large_331
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ImageNet

LFW

PNASNet_5_La

96,2

0,9522

rge_331
Таблица 3.1. Точность классификации с кластеризацией и без кластеризации
3.3 Выводы
Различные модификации архитектуры нейронных сетей по-разному
формируют признаковые описания подаваемых им на вход объектов. Это
зависит как от особенностей архитектуры, так и от набора данных, на которых
данные сети были обучены. При этом не всегда получается так, что
сформированные векторы отражают требуемую для задач классификации
структуру или зависимости. Можно отдельно тестировать каждую нейронную
сеть на полном наборе данных, измеряя точность классификации, что является
длительной и затратной по ресурсам операцией.
В данной работе предложен способ оценки признаковых векторов,
полученных с помощью нейронных сетей на основе геометрической
интерпретации теоремы о разделимости. Утверждается, что вероятность
отделения новой точки от множества пропорциональна вероятности
попадания этой точки в окружность, формируемой точкой (вектором) из
множества. Данная вероятность рассчитывается как интеграл от функции
распределения новой точки по контуру окружности.
Как видно из описания, для расчёта такой вероятности требуется знать
функцию распределения новых точек [44]. Однако, в реальных задачах, это
практически никогда неизвестно. Поэтому был предложен численный метод
расчёта данной вероятности на основе поочерёдного случайного выбора
новых точек и расчёта количества попаданий этих точек в окружности,
формируемыми разными точками из множества.
На примере был показан способ оценки признаковых векторов,
полученных с предпоследнего слоя различных свёрточных нейронных сетей.
В данном примере решалась задача классификации изображений, при этом
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классификация проходила не самими свёрточными нейронными сетями, а
линейным классификатором над признаковыми векторами. Как видно из
проведённых измерений, результаты предложенного способа практически
полностью совпали с оценкой методом перебора, что говорит об
эффективности предложенного способа.

66

4 Экспериментальная проверка полученных результатов
4.1 Описание программного комплекса
Для проведения экспериментов и тестирования корректора ошибок с
использованием реальных данных, был разработан программный комплекс,
позволяющий осуществлять численный и визуальный анализ работы
алгоритмов.
Моделирование алгоритмов в математических пакетах позволяет в
удобной форме изучать математические свойства данных алгоритмов, таких
как возможность и скорость сходимости, время работы алгоритмов при прочих
равных условиях, устойчивость при различных тестовых выборках и так далее.
Пакеты математического моделирования позволяют легко и быстро построить
и изучить графики зависимости любых величин, провести некоторые
эксперименты с входными и выходными данными, изучить статистические
свойства алгоритмов [45].
Не менее важна и техническая сторона реализации исследуемых
алгоритмов. Алгоритмы в дальнейшем будут использоваться в реальных
условиях, то есть будут работать в реальном времени, на существующей
аппаратной базе и с существующими, немодельными данными, которые могут
быть неполными, могут быть зашумлены и искажены, которые были получены
в результате наблюдений или снятия значений с различных датчиков. Для
тестирования данной стороны модели был разработан программный комплекс,
который позволяет изучить работу модели и метода в «самостоятельном»
режиме, то есть без использования окружения пакета математического
моделирования. Такой подход позволяет оценить и сравнить действительную
скорость работы алгоритмов, изучить их бесперебойность и устойчивость
относительно частоты появления новых данных, а также промоделировать все
нюансы работы аппаратуры и программного обеспечения [46, 47].
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4.2 Архитектура и принцип работы программного комплекса
Программный комплекс был разработан с целью изучения технической
части разработанных алгоритмов, для определения скорости работы данных
алгоритмов в различных аппаратных и программных окружениях, для оценки
показателей

потребления

ресурсов

(время

выполнения,

требуемая

оперативная память) аппаратного окружения.
Для демонстрации работы корректора ошибок было реализовано два
классификатора, решающих разные задачи – определение акустических
событий на аудиозаписи и идентификация человека. Для каждой из задач была
выбрана, реализована и обучена классифицирующая нейронная сеть. Далее,
для каждой задачи был построен и обучен корректор, реализованный в виде
отдельного программного модуля. Далее производились измерения точности
классификации до подключения модуля корректора и после.
Одним из требований к разрабатываемому программному комплексу
являлась поддержка клиент-серверной архитектуры [48]. Данное требование
возникло в связи с тем, что вычислительная и управляющая части
программного комплекса могут находиться в различных аппаратных
окружениях.

Вычислительная

часть

может

работать

на

аппаратном

обеспечении, обладающим большими вычислительными ресурсами и
большим объёмом свободной памяти, в то время как оператор, использующий
данные, полученные в результате работы модели, может находиться в
операторском пункте, аппаратура которого не обладает желательными
вычислительными мощностями.
Схема разработанного программного комплекса изображена на Рисунок 4.1.
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Рисунок 4.1. Принципиальная схема работы программного комплекса
Серверная часть реализует микросервисную архитектуру. Данное
решение позволяет быстро менять модуль решаемой задачи, не меняя другие
модули. Так, для каждой нейронной сети и для каждого корректора был
разработан собственный сервис. Таким образом, управление проведением
экспериментов

осуществлялось

с

помощью

настройки

параметров

инфраструктуры, а не параметров алгоритмов.
4.2.1 Технологии организации микросервисной архитектуры
Серверная часть программного комплекса реализована в виде
микросервисной архитектуры. Для организации сервисов использовался
метод контейнеризации [49] с помощью программного обеспечения Docker
[50].

Данный

подход

позволяет

изолировать

каждый

программный

модуль-сервис в отдельном контейнере. При этом изоляция происходит как на
уровне доступной оперативной памяти, так и на уровне ресурсов процессора,
что гарантирует, что каждый программный модуль будет потреблять столько
ресурсов, сколько позволяет контейнер.
Для каждого контейнера подготавливался файл конфигурации, который
описывал, какая операционная система и какие зависимости будут
установлены в данном контейнере. Программное обеспечение Docker
способно анализировать файлы конфигурации и не перезапускать те
зависимости, которые уже были запущены в других контейнерах. Такой
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подход делает контейнеры «лёгкими» в потреблении оперативной памяти и
быстрыми в части запуска и работы.
Так как каждый программный модуль выделяется в отдельный сервис и
изолируется в контейнере, то необходимо организовать обмен данными между
сервисами. Для решения этой задачи для каждого контейнера был разработан
отдельный websocket-сервер [51], который позволяет непрерывно передавать
и получать данные, основываясь на событийной модели. Таким образом,
осуществлялся непрерывный поток данных между всеми сервисами
(контейнерами) серверной части программного комплекса.
Для единовременного запуска всех сервисов (контейнеров), организации
единого сетевого пространства для них, а также автоматической настройки
параметров окружения каждого контейнера использовалось программное
обеспечение для «оркестрации» контейнеров Docker Swarm [52]. Данное
программное обеспечение позволяет с помощью одного файла конфигурации
и одной команды запустить все сервисы, участвующие в работы программного
комплекса, а также произвести их предварительную диагностику и проверку
межсервисного взаимодействия.

Так как для каждого эксперимента

использовались разные сервисы, то такой подход позволил быстро, изменяя
несколько параметров в файле конфигурации, подменять запускаемые
сервисы, таким образом запуская новые эксперименты. Результаты всех
экспериментов в едином формате отправлялись клиенту в виде ответа сервера
на запрос. Организация серверной части программного комплекса показана на
Рисунок 4.2:
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Рисунок 4.2. Микросервисная организация клиентской и серверной частей
программного комплекса
4.2.2 Технологии программного комплекса
Реализация

всех

исследуемых

в

данной

работе

алгоритмов

сконцентрирована в серверной (вычислительной) части программного
комплекса в виде сервисов. В связи с этим именно в данной части
программного комплекса было использовано большинство программных
технологий для произведения быстрых вычислений.
Сервисы, выполняющие вычислительную часть работы программного
комплекса разработаны на языке Python [53] с использованием библиотеки
машинного обучения Tensorflow [54]. Выбор языка обусловлен его удобством
и скоростью разработки, а также наличием большого количества библиотек
как для произведения вычислений, так и для поддержки серверных функций.
Библиотека Tensorflow разработана компанией Google и была выбрана в связи
с тем, что на данный момент она является наиболее документированной и
проработанной библиотекой машинного обучения из всех, представленных на
рынке. Её отличает поддержка всех современных архитектур нейронных
сетей, широкий спектр возможностей для работы с моделями машинного
обеспечения, возможность загрузки предобученных моделей, поддержка
параллельных вычислений на графических ядрах с использованием
библиотеки CUDA [55]. Также библиотека поддерживает возможность
сохранения и загрузки своих собственных моделей, а также систему
визуализации и анализа работы моделей Tensorboard. Также стоит отметить,
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что модели, созданные с использованием библиотеки, могут быть перенесены
на множество платформ, среди которых как стационарные операционные
системы (Windows, Linux, MacOS), так и мобильные (Android, iOS).
Библиотека поддерживает множество языков программирования, в том числе
и язык Python, а также является полностью бесплатной.
Структуру серверной части программного комплекса схематично можно
представить следующим образом (Рисунок 4.3):

Рисунок 4.3. Структура программного комплекса
Весь математический аппарат, использующийся в программном
комплексе, можно условно разделить на три категории:
1) Обработка звуков и изображений. Данный компонент обеспечивает
предварительную обработку звуковых файлов и изображений, такие
как изменения размера изображения для формата, который
принимает на вход свёрточная нейронная сеть (квадратное
изображение), перевод из различных цветовых схем в схему RGB,
также требуемую используемой нейронной сетью для корректной
работы, или разрезание и вычисление MFCC-коэффициентов из
звукового файла;
2) Вычислительный граф. Библиотека Tensorflow использует для
хранения структуры вычисления графы вычислений. Каждый узел
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данного графа описывает одну математическую операцию. Таким
образом, прохождение изображения по нейронной сети описывается
графом вычислений, который, в свою очередь, и описывает
архитектуру используемой нейронной сети. Графы нейронных сетей
можно сохранять в виде отдельного двоичного файла. При этом
данные этого графа (например, гиперпараметры нейронной сети и её
веса) сохраняются отдельно и впоследствии «накладываются» на
граф вычислений;
3) Предобработка. Данный компонент содержит функции обработки
признаковых векторов, такие как нормализация, PCA, whitening.
Данные функции используют оптимизированные методы расчёта
обратных матриц, умножения матриц и векторов. В данном
компоненте находятся также функции, отвечающие за проверку
входных матриц или векторов на корректность;
4) В модуле расчёта дискриминанта содержатся функции построения
линейного дискриминанта на основе обработанных признаковых
векторов, а также функции расчёта и проверки расстояния между
дискриминантом и новым изображением. Для расчёта расстояния
используется расстояние Махаланобиса [56].
4.3 Эксперимент 1. Решение задачи идентификации человека по
фотографии
Теорема о разделимости утверждает, что при достаточно больших
размерностях пространства любая точка этого пространства с вероятностью,
близкой к единице, отделима от остального множества. Таким образом,
представив, что векторное описание изображения лица с количеством
признаков

n есть точка в пространстве размерностью n , возможно, используя

каскадную редукцию, отделить данную точку (вектор признаков) от
остального множества.
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4.3.1 Постановка задачи
Имеется 13233 цветных фотографии 5749 различных людей. У каждой
фотографии имеется соответствующий класс (имя человека, изображённого на
фотографии). На каждой фотографии изображено лицо строго одного
человека, но с различными углами поворота головы, тенями, светом и
масштабом. Размер каждого изображения составляет 250x250 пикселей.
Необходимо решить следующую задачу: сопоставить входящей
фотографии соответствующий класс из представленных, или вывести
сообщение, что такого класса нет. Иными словами, сказать, есть ли в базе
данных другие фотографии этого же человека, или нет и, таким образом,
провести его идентификацию [57, 58].
Исходя из требований задачи, было принято решение применить
каскадную редукцию для линейного отделения класса от остальных классов,
предварительно сформировав вектор признаков требуемого размера для
каждого изображения [59, 60].
4.3.2 Подготовка изображений
Чтобы применить каскадную редукцию для отделения (и тем самым
идентификации) лица от множества других лиц, необходимо выполнить
следующие шаги:
1) Найти и локализовать изображение лица на входящем изображении;
2) Использовать свёрточную нейронную сеть для получения признакового
описания изображения лица [61];
3) Провести необходимую обработку полученного вектора признаков;
4) Произвести каскадную редукцию пространства признаков;
5) Построить линейный дискриминант и произвести классификацию.
Для решения задачи первого пункта использовалась предобученная
нейронная сеть MTCNN [62], предназначенная специально для нахождения и
локализации лица на изображении. Существует множество архитектур для
выполнения данной операции, но архитектура MTCNN была выбрана по
74

причине высокой скорости её работы при достижении необходимого уровня
точности [63]. Результатом работы данной нейронной сети является
изображение, всю область которого занимает лицо. При этом стоит отметить,
что данная нейронная сеть не производит какую-либо обработку изображения,
например, поворот локализованного лица, выравнивание света и другие
преобразования.
Для решения задачи второго пункта были проведены эксперименты со
множеством архитектур свёрточных нейронных сетей, где в первую очередь
оценивалась скорость работы нейронной сети. Сравнивались следующие
наиболее

используемые

архитектуры:

Inception

v4

[43],

Inception ResNet-v2 [43], VGG 19 [40], ResNet V2 200 [41], NASNetA_LARGE_331 [64], PNASNet-5_Large_331 [65]. Результаты тестирования
представлены в Таблица 4.1.
Архитектура

Точность

Время

Набор

классификации

обработки

данных для

одного

обучения

изображения
Inception v4

95,2

0,1910

Inception ResNet-v2

95,3

0,0880

VGG 19

89,8

0,0990

ResNet V2 200

95,2

0,0891

NASNet-A_Large_331

96,2

0,1020

PNASNet_5_Large_331

96,2

0,1434

ImageNet

Таблица 4.1. Результаты тестирования различных архитектур свёрточных
нейронных сетей
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Рисунок 4.4. Качество различных архитектур свёрточных нейронных сетей
(больше – лучше)

Рисунок 4.5. Среднее время обработки одного изображения различными
архитектурами свёрточных нейронных сетей (меньше – лучше)
В результате для дельнейшего проведения экспериментов была выбрана
архитектура Inception ResNet v2, разработанная компанией Google, заранее
предобученная на наборе изображений ImageNet [66], как наилучшая по
соотношению точность/время обработки. Данная нейронная сеть используется
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для классификации не только человеческих лиц, но и множества других
объектов. Тем не менее, она хорошо себя зарекомендовала в том числе и в
задаче классификации лиц, превзойдя в этом многие другие архитектуры,
обученные на том же наборе данных (Таблица 3.1).
Для решения третьего пункта использовалась последовательность
обработки, состоящая из операций нормирования, анализа главных компонент
(PCA) и обеления (Whitening).
Для выполнения четвёртого и пятого пунктов использовался алгоритм
действий, описанный в Главе 2 – к пространству признаков применялся
алгоритм каскадной редукции и затем строился линейный дискриминант для
проведения классификации.
4.3.3 Получение признакового описания изображений
Для проведения экспериментов была выбрана база фотографий лиц LFW
(Labeled Faces in the Wild) [67], в которой собрано 13233 фотографий 5749
знаменитых людей, среди которых 10258 фотографий мужчин и 2975
фотографий женщин. Несмотря на то, что существует множество специально
сформированных и предварительно обработанных баз фотографий лиц, был
выбран набор фотографий людей, сфотографированных в естественных
условиях, то есть с лицами под разными углами, под разным освещением и с
разным фоном. Это было необходимо для оценки работы метода на реальных
задачах. Пример изображений из набора данных LFW представлен на Рисунок
4.6.

Рисунок 4.6. Пример изображений из набора данных LFW
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Каждое изображение из данного набора данных подаётся на вход
нейронной сети MTCNN, которая находит и локализует изображение лица, на
выходе сохраняя отдельное изображение с найденным лицом.
После этого полученное с помощью нейронной сети MTCNN
изображение лица подаётся на вход свёрточной нейронной сети Inception
ResNet v1, которая с помощью последовательности операций свёртки и сжатия
получает на своём предпоследнем слое 128-мерное признаковое описание
изображения.
Так как изображений в наборе данных 13233, а каждое изображение
описывается 128-мерным вектором, то после обработки всех изображений
получаем матрицу X размером (13233, 128).
 x1,1

X = K
 x
 13233,1

K
K
K

x1,128 

K 
x13233,128 

Для успешного применения каскадной редукции каждую строку
(каждый признаковый вектор) данной матрицы необходимо обработать с
помощью операций нормализации, PCA и обеления (whitening), как было
описано в Главе 2.
После проведения обработки признаковых векторов изображений,
полученных в результате работы свёрточной нейронной сети, матрица
признаков имеет форму (13233, 50) (Рисунок 4.7).
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Рисунок 4.7. Матрица признаков после обработки
Данная матрица признаков будет использоваться для отделения одного
вектора от других векторов в пространстве признаков. Для примера,
рассмотрим набор изображений с классом №5 (фотографии с индексами 5, 6,
7 и 8 в наборе данных LFW). Задача состоит в том, чтобы имея лишь одно
изображение класса 5 и множество изображений других классов, определить,
принадлежит ли новое изображение, которого нет в наборе данных, данному
конкретному классу (классу №5 в данном примере). Для этого удалим из
матрицы признаков строки с индексами 6, 7 и 8, так как линейный
дискриминант должен строиться, по условию, без этих данных (Рисунок 4.8).
Это нужно для того, чтобы при проведении эксперимента линейный
дискриминант пытался отделить изображения, которые он раньше не «видел»,
то есть данные новые изображения не участвовали в построении линейного
дискриминанта.

79

Рисунок 4.8. Матрица после удаления элементов 6, 7 и 8
4.3.4 Классификация методом каскадной редукции
Таким образом, имеется матрица признаков  размером (13230, 50),
элемент y в качестве элемента для построения дискриминанта и матрица

Z = ( z1, z2 , z3 ) для тестирования. В качестве линейного дискриминанта был
выбран дискриминант Фишера [30]. Таким образом, чтобы отделить элемент
линейным дискриминантом, необходимо произвести следующие действия:
1) Построить линейный дискриминант Фишера по формуле (2.7). Таким
образом формируется вектор весов

w размерностью (50, 1);

2) Поочерёдно выбрать строки из матрицы контрольных примеров Z и
подставить их в неравенство

(2.6). Коэффициент подбирается

экспериментально и в данной работе его значение было равно 0,7.
3) Полученное значение сравнивается с нулём и, если значение больше
нуля, то делается утверждение, что признаковые вектора ( z1, z2 , z3 )
принадлежат к проверяемому классу 5, по которому строился
дискриминант. В ином случае новые изображения принадлежат к
другому классу. Результаты работы в данном примере показаны на
Рисунок 4.9.
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Рисунок 4.9. Результаты сравнения значения дискриминанта Фишера с
пороговым значением
Далее приводятся результаты экспериментов с построением линейного
дискриминанта Фишера на различных классах изображений из набора данных
LFW, а также отделения (классификации) различных изображений.

Рисунок 4.10. Процесс проведения эксперимента

Рисунок 4.11. Процесс проведения эксперимента
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Рисунок 4.12. Процесс проведения эксперимента
В таблице приведены обобщённые результаты тестирования метода на
изображениях разных классов, а также приведены сравнительные результаты
других методов классификации лиц.
Метод

Вероятность
правильного
ответа

Время работы,
мс

0,9835

2,20

0,9982

14,40

0,9852

68,40

0,9965

86,40

FaceNet [68]

0,9912

220,40

DCQ [69]

0,9980

180,00

Prodpoly [70]

0,9983

198,90

Каскадная
редукция
Eigenfaces
Эластичные
графы
Метод ВиолыДжонса

Набор
данных

LFW (13233
изображения)

Таблица 4.2. Сравнение точности работы алгоритмов распознавания
Как видно из таблицы, метод линейного дискриминанта превосходит по
скорости работы все перечисленные в таблицы методы, уступая им в точности.
Точность достигается за счёт использования в методе заранее предобученных
свёрточных нейронных сетей, показывающих лучшие результаты среди всех
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известных моделей в задачах классификации и в задачах формирования
признакового описания изображений, которая и используется в данном
методе. Выигрыш по скорости достигается за счёт одноитерационности
процедуры построения каскадной редукции. Таким образом, в отличие от
стандартных методов, где производится расчёт расстояния между каждым
вектором в наборе данных (матрице признаков) и целевым вектором, в данном
методе расчёт производится единожды между целевым вектором и линейным
дискриминантом.
4.3.5 Кластеризация
Как было упомянуто выше, теорема о разделимости применима к
множествам, распределённым на сфере. Несмотря на то, что к распределению
на сфере при определённых условиях могут сводиться также распределения в
кубе, эллипсоиде, а также нормальное распределение, в примерах из
производственных задач распределение набора данных часто не соответствует
ни одному из вышеперечисленных. В частности, это происходит из-за
появления кластерной структуры в данных после применения PCA. Как было
показано выше, PCA-обработка выделяет вектора с наибольшей дисперсией,
таким образом, при выборе векторов с наибольшей дисперсией в данных
увеличивается различимость по различным признакам, то есть данные с
разными признаками в некоем смысле отдаляются друг от друга в новом
(сокращённом после процедуры PCA) пространстве признаков. Таким
образом,

в

данных

появляются

кластеры,

объединённые

похожими

значениями различных параметров. Данная кластерная структура нарушает
требуемое распределение на сфере, необходимое для применения линейного
дискриминанта.
Пример кластерной структуры в наборе данных после применения
процедуры PCA приведён на Рисунок 4.13.
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Рисунок 4.13. Пример кластерной структуры данных
В качестве решения данной проблемы была разработана процедура
определения принадлежности точки кластеру с помощью методов кластерного
анализа, с дальнейшим отделением необходимого кластера от всего
множества данных и анализом уже отделённого кластера. Данные операции
основываются на экспериментальных данных, из которых следует, что каждый
появляющийся кластер в приближении имеет необходимое распределение на
сфере. Таким образом процедура выделения кластера выглядит следующим
образом:
1) Использовать методы кластерного анализа для автоматического
обнаружения кластеров в наборе данных после обработки методом PCA;
2) Рассчитать центр каждого кластера;
3) На основе полученных значений рассчитать, к какому кластеру
принадлежит новая точка (новый элемент);
4) Отделить кластер, к которому принадлежит точка, от всего множества
данных;
5) Отделить точку с помощью линейного дискриминанта не от всего
множества, а от отделенного на предыдущем шаге кластера.
Для проведения данной процедуры в первую очередь необходимо
проанализировать различные метода кластерного анализа [71]. Так как
главным требованием к методу анализа является автоматическое определение
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количества кластеров, необходимо выбрать соответствующий метод, который
не требует априорного знания количества кластеров для проведения
кластеризации. Результаты тестирования наиболее подходящих алгоритмов
кластеризации приведены на Рисунок 4.14 и Рисунок 4.15. Были изучены и
протестированы алгоритмы DBSCAN [72], K-Means [73] и MeanShift [74].

Рисунок 4.14. Кластеризация с двумя параметрами
ыф в

Рисунок 4.15. Кластеризация с полным набором параметров
Как видно из рисунков, наилучшую точность при неизвестном
априорном количестве кластеров показал алгоритм DBSCAN.
После проведения процедуры кластеризации, необходимо вычислить
центр каждого кластера. Для этого вычисляется среднее значение в каждом
кластере и получившееся значение представляется как центральная точка
кластера. После нахождения центра, необходимо рассчитать расстояния
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между центральной точкой каждого кластера и новой точкой, принадлежность
к кластеру которой необходимо оценить. Для проведения этой операции
использовалось расстояние Евклида и расстояние Махаланобиса. Для расчёта
расстояния

Махаланобиса,

использовались

обратные

ковариационные

матрицы каждого кластера. Затем расстояние между точкой и центрами
каждого

кластера

рассчитывалось,

используя

соответствующие

ковариационные матрицы. Результирующие расстояния для приведённого на
Рисунок 4.16 примера приведены в Таблица 4.3.

Рисунок 4.16. Расстояние между точкой и центрами кластеров
Номер кластера

Расстояние Евклида

Расстояния
Махаланобиса

1

1,089187

01,095846

2

3,312156

13,586314

Таблица 4.3. Расстояния между новой точкой и центрами кластеров
Как видно из Рисунок 4.16 и Таблица 4.3, новая точка принадлежит к
кластеру 1. Таким образом кластер 1 необходимо отделить от остального
множества. После процедуры отделения кластера, к нему также необходимо
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применить операции нормализации, PCA и обеления. Результаты проведения
обработки отделённого кластера представлены на Рисунок 4.17.
После обработки кластера, мы получаем набор данных, с приближённым
распределением на сфере. Таким образом, теперь к нему можно применить
теорему о разделимости и использовать линейный дискриминант для
отделения (классификации) новой точки.

Рисунок 4.17. Кластер после обработки
Режим

С разделением на
кластеры

Вероятность

Время

правильной

выполнени

классификации

я, мс

0,9980

2,2

Набор данных

LFW
Без разделения на
1,0000
2,6
кластеры
Таблица 4.4. Точность классификации методом каскадной редукции с
кластеризацией и без неё
4.3.6 Применение корректора ошибок
Задача идентификации по изображению решается с помощью следующих
шагов:
1. Получение изображения лица, проходящего идентификацию;
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2. Построение признакового описания (вектора признаков) полученного
изображения;
3. Получение признакового описания изображений в базе данных;
4. Вычисление

расстояния

между

двумя

полученными

векторами

признаков. Если расстояние между векторами меньше указанного
порога, то считать изображения принадлежащими одному и тому же
лицу.
Как видно из описания работы системы, она может допустить два типа
ошибок: FP, когда изображение лица постороннего человека может быть
распознана как принадлежащая человеку из базы данных, то есть
расстояние между векторами признаков будет ниже порога, а также FN,
когда человеку, чьё изображение лица в базе присутствует, будет отказано
в доступе, то есть расстояние между векторами признаков будет выше
заданного порога. Для увеличения точности работы классификатора путём
исправления ошибок типа FP и FN (или, что тоже самое, для снижения
значения метрик FPR и FNR), построим два корректора, каждый из которых
будет исправлять соответствующий тип ошибок.
Воспользуемся алгоритмами, описанными в Главе 2, для построения
корректоров. Первый корректор будет исправлять ошибки типа FP, а
второй типа FN. Таким образом, работа системы идентификации с
применением корректора будет соответствовать схеме, изображённой на
Рисунок 2.14.
Далее приведены результаты сравнения алгоритмов идентификации с
применением каскадной редукции и без неё.
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Метод

Вероятность
правильного
ответа

Время работы,
мс

Каскадная
редукция

0,9912

4,3

FaceNet

0,9988

220,40

DCQ

0,9980

180,00

Prodpoly

0,9996

198,90

Набор
данных

LFW (13233
изображения)

Таблица 4.5. Сравнение точности работы алгоритмов распознавания

Рисунок 4.18. Сравнение точности работы алгоритмов распознавания
Как видно из приведённых данных, корректор ошибок улучшает качество
классификации при применении ко всем алгоритмам, участвующим в
эксперименте. Особая разница видна при использовании каскадной редукции
в качестве классификатора. Это происходит по причине одинаковой природы
признаков как у классификатора, так и корректора. Стоит также отметить, что
корректор работает независимо от самих классификаторов.

89

4.3.7 Последовательное подключение серии корректоров
Так как корректор ошибок также является классификатором, возникает
идея исправлять его ответы другим корректором, другого корректора –
следующим, и так далее. Для этого имеются все необходимые данные: набор
признаков остаётся от исходного классификатора, а ответы получается с
первого корректора. Учитывая высокую скорость работы корректоров, такая
цепочка исправлений не должна значительно повлиять на скорость работы
всей системы, при этом появляется возможность увеличивать качество
классификации вплоть до полного отсутствия ошибок (Рисунок 4.19).

Рисунок 4.19. Схема последовательного подключения корректоров
Тем не менее, этого не происходит. Эксперименты показывают, что
использование каждого последующего корректора практически не влияет на
конечный результат, как если бы был подключён только один корректор
(Рисунок 4.20).

Рисунок 4.20. Зависимость качества (точности) классификации различных
моделей распознавания лиц от количества корректоров
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Это происходит по причине исходной природы самого корректора:
классы, которые разделяет один от другого первый корректор, уже линейно
разделимы, что было достигнуто с помощью каскадной редукции. Таким
образом, каждый последующий корректор пытался сделать линейно
разделимыми данные, которые уже линейно разделены и, следовательно, не
привносил в множество данных никаких изменений и, таким образом, никак
не влиял на результат.
4.4 Эксперимент 2. Решение задачи классификации акустических
событий
Решение задачи классификации акустических событий заключается в
определении

того,

какое

событие

происходит

на

рассматриваемой

аудиозаписи. Например, требуется определить, что данная аудиозапись была
сделана в городском парке или на многолюдной улице. Или, что на данной
аудиозаписи звучит разбивающееся стекло автомобиля. Данная задача
находит широкое применение в дефектоскопии [75, 76] и в системах
безопасности [77, 78, 79, 80, 81]. До сих пор данные задачи решались с
помощью различных статистических методов, например, с помощью
Марковских скрытых моделей и Гауссовых смесей распределений [82, 83, 84].
В настоящее время активно применяются нейронные сети различных
архитектур. Также, в отличие от изображений, для классификации
акустических событий используется большое разнообразие признаковых
представлений, начиная от простого представления записи набором амплитуд,
заканчивая различными модификациями MFCC-коэффициентов.
4.4.1 Постановка задачи
Имеется набор из 10 классов акустических событий: аэропорт, торговый
центр, станция метро, пешеходный переход, городская площадь, городская
улица, поездка в трамвае, поездка в автобусе, поездка в метро и городской
парк. Также имеется набор из 8640 записей акустических событий, каждая из
которых принадлежит одному из классов (закрытая задача). Каждому классу
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соответствует 864 аудиозаписи. Суммарная длительность записей составляет
24 часа. Использовался набор данных TUT Urban Acoustic Scenes 2018 [85].
Ставится следующая задача: сопоставить каждую аудиозапись из набора
соответствующему классу. Каждая запись может и должна принадлежать
только одному классу.
Таким образом, исходя из требований задачи и доступных для её решения
методов,

было

принято

решение

использовать

мел-спектральные

коэффициенты в качестве признакового описания и нейронную сесть в
качестве классификатора. Для повышения качества классификации к общей
системе были обучены и подсоединены FP- и FN-корректоры, которые, как
будет

показано

в

результатах

эксперимента,

повысили

точность

классификации, незначительно увеличив время классификации.
4.4.2 Подготовка аудиозаписей
Для ускорения обучения нейронных сети и повышения её точности
работы аудиозапись разбивается на равные промежутки времени, в данном
примере на отрезки по 200мс. Каждому отрезку присваивается класс общей
аудиозаписи. Такой подход позволяет нейронным сетям лучше анализировать
контекст, выделяя основные звуки данного класса, а также таким образом
увеличивается количество объектов, подаваемых на вход нейронной сети при
обучении. Это позволяет обучать нейронную сеть быстрее и повышать её
выходное качество классификации с помощью метода оптимизации SGD –
стохастического градиентного спуска [86]. Также, как было показано
экспериментально [87], нейронная сеть обучается лучше, если выделять
отрезки с «нахлёстом».
Каждая аудиозапись имеет два канала (с правого и левого микрофонов) с
частотой дискретизации 16кГц и глубиной битности равной 16 бит (PCM 16).
Общая схема подготовки аудиозаписей представлена на Рисунок 4.21.
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Рисунок 4.21. Подготовка аудиозаписей
4.4.3 Получение признакового описания аудиозаписей
Перед расчётом признакового описания стерео-запись разделяется на два
канала и каждый канал обрабатывается отдельно. Далее для улучшения
качества классификации из моноканала выделяются ещё два канала –
гармонический и перкуссивный, используя для этого алгоритм HPSS
(Harmonic-Percussive Sound Separation) [88]. Таким образом, двухканальная
аудиозапись преобразуется в четыре моноканальных записи (левый и правый
каналы, гармоника и перкуссия).
Представить аудиозапись можно множеством различных способов – с
помощью амплитудных коэффициентов, коэффициентов преобразования
Фурье, а также мел-спектральных спектрограмм [89] и MFCC-коэффициентов
[90]. В результате экспериментов мел-спектрограммы и MFCC-коэффициенты
были выбраны как наиболее подходящие для решения поставленной задачи.
При

этом

лучше

MFCC-коэффициенты

всего

приспособлены

для

признакового описания человеческой речи, так как в данном способе наиболее
сильно выделяются частоты, на которых разговаривает человек. Мелспектральные коэффициенты являются более общими и одинаково хорошо
описывают весь частотный диапазон. Также, с помощью быстрого
преобразования Фурье они достаточно быстро извлекаются, что позволяет
ускорить работу всей системы классификации. Наиболее подходящие в
рамках эксперимента параметры преобразования были подобраны опытным
путём и равны следующим значениям:
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Размер окна преобразования Фурье

46мс

Размер «нахлёста»

20мс

Количество отрезков мел-

128

преобразования

Таблица 4.6. Параметры извлечения мел-спектральных коэффициентов
Пример полученных мел спектрограмм представлен на Рисунок 4.22.

Рисунок 4.22. Пример получения мел-спектральных коэффициентов. В
первом ряду изображены спектрограммы аудиозаписи станции метро, во
втором – поездки внутри метро
Таким образом каждая аудиозапись из набора данных, а далее каждый
выделенный из неё канал становится представим в виде матрицы 128x44, что
является естественным входом для нейронных сетей различных архитектур.
4.4.4 Подготовка и обучение нейронной сети
В качестве подходящей для решения задачи архитектуры нейронной сети
была выбрана свёрточная нейронная сеть с 4-канальным входом на основе
архитектуры VGGNet. В процессе проведения экспериментов была найдена
наиболее подходящая структура свёрточного блока, показанная на Рисунок
4.23:
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Рисунок 4.23. Структура свёрточного блока нейронной сети
К данной нейронной сети было подключено четыре входа, по одному для
каждого канала. Такая конфигурация входов повторяет конфигурацию при
использовании изображений в качестве входных данных, с тем отличием, что
при изображении на каждый вход нейронной сети подаётся определённый
цветовой канал изображения (например, при цветовой схеме RGB на каждый
вход подаются, соответственно, красный, зелёный и голубой каналы), а в
данном случае на каждый вход подаётся своё звуковое представление (левый
и правый каналы, гармоника и перкуссия). Таким образом, для каждого канала
настраивается свой набор коэффициентов фильтров, что позволило улучшить
качество классификации. На выходе нейронной сети установлен слой Softmax,
настроенный на требуемое количество классов (10). Таким образом, ответом
обученной нейронной сети будет распределение вероятности принадлежности
аудиозаписи каждому из классов. Общая архитектура используемой сети
представлена на Рисунок 4.24.

Рисунок 4.24. Общая архитектура нейронной сети
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Обучение

нейронной

сети

проводилось

методом

обратного

распространения ошибки с использованием стохастического градиентного
спуска, а также с использованием момента Нестерова [91] для ускорения
обучения и предотвращения переобучения. Шаг обучения составил 0,01,
размер батча – 128. Перечисленные гиперпараметры были подобраны
экспериментально следующим образом: если, во время тренировки модели, на
проверочном (валидационном) наборе данных ошибка не уменьшается в
течение 20 эпох, обучение вручную останавливается и подбираемый
гиперпараметр изменяется, после обучение запускается заново. Данные были
поделены следующим образом: 10% от случайным образом перемешанного
набора данных были зафиксированы как тестовая выборка и никак не
использовались во время обучения. Данный тестовый набор данных
использовался только после обучения для финальной проверки качества
классификации модели. Оставшиеся 90% данных разбивались в соотношении
80/20, где 80% использовались для обучения, а 20% для проверки текущего
качества классификации после окончания каждой эпохи обучения. При этом
проверка качества производилась методом кросс-валидации по 4 фолдам, то
есть данные 4 раза случайным образом разбивались на тренировочную и
проверочную выборки, и обучение и проверка качества каждый раз проходили
заново, а итоговый результат усреднялся. Схема проведения эксперимента
представлена на Рисунок 4.25.
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Рисунок 4.25. Схема проведения эксперимента
Результаты работы обученной нейронной сети с зафиксированными
подобранными гиперпараметрами при использовании для проверки тестового
набора данных представлены на Рисунок 4.26 и в Таблица 4.7:
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Рисунок 4.26. Результаты классификации обученной модели в виде матрицы
смешивания
Класс

Точность

Полнота

Аэропорт

0,8624

0,8704

Торговый центр

0,8876

0,9502

Станция метро

0,9197

0,9803

Пешеходный
переход

0,9624

0,6798

Городская
площадь

0,7879

0,8299

Городская
улица

0,6450

0,7697

Поездка в
трамвае

0,7063

0,5706
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Поездка в
автобусе

0,6272

0,7303

Поездка в метро

0,9140

0,9097

Городской парк

0,9963

0,9306

Суммарно

0,8309

0,8221

Таблица 4.7. Качество классификации обученной модели для каждого класса
Как видно из приведённых данных, модель имеет среднее качество
распознавания в 74,5%. При этом на некоторых классах модель показывается
себя значительно лучше, чем на других. Так, например, класс «городской
парк» распознаётся с точностью 93%, класс «торговый центр» с точностью
95%, а класс «станция метро» с точностью почти 98%, что является
достаточно высоким результатом. Тем не менее, классы «пешеходный
переход», «поездка в трамвае» и «поездка в автобусе» распознаются
достаточно плохо, так как модель путает их с другими похожими классами.
Решить данную проблему возможно тремя способами.
Первым способом является сбор большего количества данных по тем
классам, которые плохо распознаются и дополнительно обучить модель на
этих данных. В данном случае может возникнуть несколько проблем. Первая
из них – несбалансированность классов. Из-за расхождения в количестве
данных для каждого класса (изначально, до добавления новых данных), в
каждом классе содержалось одинаковое количество аудиозаписей. После
добавления новых данных баланс классов нарушился, и нейронная сеть может
переобучиться на новых данных, начав плохо распознавать те классы, данных
которых в общем наборе меньше. Данная проблема известна как проблема
несбалансированных классов [92] и решается путём выравнивания количества
данных или уменьшением данных в избыточных классах, или увеличением
количества данных в недостающих классах. Уменьшая количество данных,
проблема вернётся в исходное состояние. Для увеличения количества данных
опять понадобится их сбор, проверка и подготовка, что требует ресурсов и это
не гарантирует решение проблемы, так как даже при балансировке классов с
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помощью увеличения количества данных, модель может опять ошибаться в
тех же классах, ведь изначально данные тоже были сбалансированы. То есть
такое поведение модели может говорить не только о проблеме в данных, но и
проблеме в параметрах обучения или архитектуре самой нейронной сети.
Вторым способом является изменение архитектуры нейронной сети или,
в общем смысле, замена всей классифицирующей модели. Данный подход
является ресурсоёмким и, фактически, означает поиск нового подхода к
решению проблемы, так предполагает собой не только поиск и выбор новой
модели (нейронная сеть или статистическая модель), но также и новый способ
подготовки данных, в том числе, возможно, и их новый сбор. Так как на
архитектуру могут быть наложены ограничения (например, это должна быть
только нейронная сеть, так как модель предполагает свою работу на
нейронных процессорах), а данные, предполагается, уже собраны, то такой
подход может быть вообще невозможен в рамках решения текущей задачи.
Более того, сама проблема плохого распознавания нескольких классов, тогда
как другие классы распознаются хорошо, предполагает, что тип модели и
архитектура нейронной сети, а также способ обработки данных подобраны
правильно, а проблемой является упомянутые выше проблемы балансировки.
Третьим способом решения описанной проблемы является подготовка и
подключение корректоров ошибок к тем классам, на которых ошибается
модель. При этом возможно обучить корректор только на этих классах, причём
на каждый класс может быть подготовлено два корректора – как для
исправления ложноотрицательных ошибок (то есть ошибки, в которых больше
всего ошибается представленная модель), так и ложноположительных,
которые наблюдаются в небольшом количестве.
4.4.5 Подключение корректора ошибок
Так как требуется, чтобы корректор ошибок действовал выборочно
только на требуемые классы, следует заменить слой Softmax на функции
активации ReLU [93]. Данная функция активации позволяет оценить не общее
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распределение вероятности классов, а вероятность принадлежности каждому
классу независимо от принадлежности к другим классам.
Для устранения проблемы спутывания класса, то есть проблемы, когда
данный класс путается с другими, применим к нему только один корректор –
N-FN.

Данный

тип

корректора

будет

исправлять

большинство

ложноотрицательных срабатываний классификатора. Для построения такого
корректора, в первую очередь необходимо преобразовать имеющийся набор
данных для обучения. Для этого необходимо отобрать все примеры в наборе,
которые соответствую необходимому классу. В данном эксперименте
рассматривается пара классов «поездка в трамвае» и «поездка в автобусе».
Как видно из матрицы смешивания (Рисунок 4.26), класс «поездка в трамвае»
часто путается с классом «поездка в автобусе». То есть классификатор имеет
большое количество ложноотрицательных (FN) срабатываний на данном
классе. В таком случае для подготовки данных необходимо выполнить
следующие шаги:
1. Отобрать из тестового набора данных все примеры, соответствующие
классу «поездка в трамвае»;
2. Использовать обученный классификатор (в данному случае обученная
нейронная сеть) для классификации примеров из Шага 1;
3. На основе ответов классификатора составить набор данных вида
(признаковое описание примера, ответ), где ответом является 1, если
ответ правильный, и 0, если ответ неправильный, то есть
классификатор «спутал» данный класс с другим.
Схема преобразования набора данных для корректора, рассматриваемого
в эксперименте, приведена на Рисунок 4.27.
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Рисунок 4.27. Схема преобразования набора данных для построения
корректора
Далее, применяя последовательность действия, описанной в Главе 2,
применяя каскадную редукцию из двух последовательных редуцирований
пространства признаков, строится корректор ошибок, линейно разделяющий
пространство отрицательных и ложноотрицательных ответов классификатора.
Таким образом, строится следующая система исправления ответа на классе
«поездка в трамвае»:

Рисунок 4.28. Схема системы классификатор-корректор в применении к
классу «поездка в трамвае»
Далее приведены результаты классификации после применения
корректора на тестовом наборе данных:
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Рисунок 4.29. Матрица смешивания классификатора акустических событий
после применения N-FN корректора
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Класс

Точность

Полнота

Аэропорт

0,8664

0,8704

Торговый центр

0,8876

0,9502

Станция метро

0,9197

0,9803

Пешеходный
переход

0,9624

0,6798

Городская
площадь

0,7879

0,8299

Городская
улица

0,6450

0,7697

Поездка в
трамвае

0,7853

0,7042

Поездка в
автобусе

0,6614

0,7303

Поездка в метро

0,9140

0,9097

Городской парк

0,9963

0,9306

Суммарно

0,8426

0,8355

Таблица 4.8. Качество классификации обученной модели для каждого класса
после применения корректора
Из приведённых результатов эксперимента видно, что количество
правильно распознанных объектов класса «поездка в трамвае» улучшилось с
493 до 750. Так как сам классификатор никак не менялся и не обучался
дополнительно, результат говорит о том, что N-FN корректор успешно
работает. Также это видно и из матрицы смешивания, где класс «поездка в
трамвае» стал значительно реже «спутываться» с классом «поездка в
автобусе». Описанным способом возможно исправить и остальные плохо
распознаваемые классы в данном наборе.
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4.5 Выводы
На

основе

результатов

теоретических

и

экспериментальных

исследований моделей классификатора и корректора, а также способа оценки
нейронных сетей, был разработан программный комплекс, реализующий
описанные выше алгоритмы.
Данный комплекс работает на основе клиент-серверной архитектуры, при
этом серверная часть организована в виде взаимодействия микросервисов.
Вычислительная часть разработана на языке Python с использованием
библиотеки машинного обучения Tensorflow.
После разработки программного комплекса был разработан ряд тестов,
которые помогли выявить неточности в работе комплекса и успешно их
устранить.
По результатам разработки программный комплекс был применён для
проведения экспериментов с различными архитектурами нейронных сетей, а
также с различными наборами данных для решения задачи идентификации
человека и классификации акустических событий.
Результаты эксперимента по улучшению качества идентификации лиц
показали увеличение точности классификации с 0,9835 до 0,9912 при
использовании классификатора на основе каскадной редукции с применением
как P-FP, так и N-FN корректоров. При применении корректора к другим
системам идентификации также показано улучшение точности.
Также показано улучшение точности классификатора (свёрточная
нейронная сеть) при решении задачи классификации акустических событий.
Был выделен класс, который классификатор распознаёт недостаточно хорошо
(«спутывает» его с другим классом), и на данном классе был обучен и
применён N-FN корректор. В результате эксперимента было показано
улучшение точности классификатора с 0,8308 до 0,8426 и полноты с 0,8221 до
0,8355.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате выполнения работы были решены следующие задачи:
Разработан алгоритм классификации изображений в многомерных
пространствах.

Алгоритм

разделимости.

В

использует

качестве

свойства

основного

и

следствия

инструмента

теории

классификации

используется линейный дискриминант Фишера.
Разработана, реализована и исследована модель корректора ошибок,
применяемого для исправления ошибок первого и второго рода исходного
классификатора, а также алгоритм её использования. Корректор позволяет
улучшить качество классификации, незначительно повышая время работы
классификатора, не требуя дополнительных данных для обучения.
Разработан способ оценки свёрточных нейронных в приложении к
задаче классификации изображений. Способ основан на численном расчёте
вероятности правильной классификации признаковых векторов изображений.
Результаты

способа

численной

оценки

согласуются

с

результатами

независимого тестирования различных архитектур, что позволяет решить,
подходит ли выбранная архитектура нейронной сети для решения задачи
классификации.
На основе разработанной модели классификатора с использованием
корректора и способа оценки нейронных сетей был разработан программный
комплекс, с помощью которого были проведены эксперименты с различными
видами классификаторов и корректоров на различных задачах (классификация
изображений лиц и классификация аудиосигналов). Программный комплекс
поддерживает параллельные вычисления с использованием графических ядер
CUDA, обладает микросервисной архитектурой.
По результатам выполнения данной работы было опубликовано 6
научных статей, подготовлены 3 доклада на международные научные
конференции и семинары.

106

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Rish, I. An Empirical Study of the Naive Bayes Classifier / I. Rish //
Proceedings of IJCAI-01 workshop on Empirical Methods in AI,
International Joint Conference on Artificial Intelligence. – 2001. – T. 1. –
С. 41-46.
2. Belson, W. Matching and Prediction on the Principle of Biological
Classification / W. Belson // Applied Statistics. – 1959. – T. 2(8). – С. 65-75.
3. Cunningham, P. K-nearest Neighbors Classifiers / P. Cunningham, S. J.
Delany // Multiple Classifier System. – 2007. – T. 34. – С. 1-17.
4. Changjun, Z. Face Recognition Based on PCA and Logistic Regression
Analysis / Z. Changjun, L. Wang, Q. Zhang // Optik. – 2014. – T. 20(125).
– С. 5916-5919.
5. Breiman, L. Bagging Predictors / L. Breiman // Machine Learning. – 1996.
– T. 24. – С. 123-140.
6. Wolpert, D. Stacked Generalization / D. H. Wolpert // Neural Networks. –
1992. – T. 2(5). – С. 241-259.
7. Schapire, R. A Brief Introduction to Boosting / R. E. Schapire // Proceedings
of the Sixteenth International Joint Conference on Artificial Intelligence. –
1999. – T. 16. – С. 5-10.
8. Friedman, J. Greedy Function Approximation: A Gradient Boosting
Machine / J. H. Friedman // Annals of Statistics. – 2000. – T. 29. –
С. 1189-1232.
9. Rosenblatt, F. The Perceptron: A Probabilistic Model for Information
Storage and Organization in the Brain / F. Rosenblatt // Psychological
Review. – 1958. – Т. 6(65). – С. 386-408.
10. Schmidhuber, J. Deep Learning in Neural Networks: An Overview. /
J. Schimdhuber // Neural Networks. – 2015. – Т. 61. – С. 85-117.

107

11. Hornik, K. Multilayer Feedforward Networks are Universal Approximators
/ K. Hornik, M. Stinchcombe, H. White // Neural Networks. – 1989. –
Т. 2(5). – С. 359-366.
12. Das, K. Mean Squared Error of Empirical Predictor / J. Jiang, J. Rao // The
Annals of Statistics. – 2004. – Т. 2 (32). – С. 818-840.
13. Феллер, В. Введение в теорию вероятностей и её приложения /
В. Феллер. – М.:Мир, 1984. – 499 с.
14. Goodfellow, I. Deep Learning / I. Goodfellow, Y. Bengio, A. Courville. –
MIT, 2016. – 800 с.
15. Rumelhart, D. Learning Representations by Back-propagating Errors /
D. E. Rumelhart, G. E. Hinton, R. J. Williams // Nature. — 1986. — Т. 323.
— С. 533—536.
16. LeCun, Y. Backpropagation Applied to Handwritten Zip Code Recognition
/ Y. LeCun, B. E. Boser, J. S. Denker, D. Henderson, R. E. Howard,
W. E. Hubbard, L. D. Jackel // Neural Computation. — 1989. — Т. 1. —
С. 541-551.
17. Schmidt, M. Fast Optimization Methods for L1 Regularization: A
Comparative Study and Two New Approaches / M. Schmidt, G. Fung,
R. Rosales // Proceedings of ECML 2017. – 2017. – Т. 1 – С. 286-297.
18. Krogh, A. A Simple Weight Decay Can Improve Generalization / A. Krogh,
J. Hertz // Advances in Neural Information Processing Systems. – 2014. –
Т. 4. – С. 950-957.
19. Kingma, D. Adam: A Method for Stochastic Optimization / D. Kingma, J. Ba
// arXiv preprint arXiv:1412.6980. — 2014.
20. Fischetti, M. Faster SGD Training by Minibatch Persistency / I. Fischetti,
D. Mandatelli, M. Fischetti // arXiv preprint arXiv: 1806.07353. – 2018.
21. Hinton, G. Improving Neural Networks by Preventing Co-adaptation of
Feature Detectors / G. E. Hinton, N. Srivastava, A. Krizhevsky, I. Sutskever,
R. Salakhutdinov // arXiv preprint arXiv: 1207.0580. – 2012.

108

22. Ioffe, S. Batch Normalization: Accelerating Deep Network Training by
Reducing Internal Covariate Shift / S. Ioffe, C. Szegedy // arXiv preprint
arXiv: 1502.03167. – 2015.
23. O’Shea, K. An Introduction to Convolutional Neural Networks / K. O’Shea,
R. Nash // arXiv preprint arXiv: 511.08458. – 2015.
24. Athiwaratkun, B. Feature Representation in Convolutional Neural Networks
/ B. Athiwaratkun, K. Kang // arXiv preprint arXiv: 1507.02313. – 2015.
25. Taigman, Y. DeepFace: Closing the Gap to Human-Level Performance in
Face Verification / Y. Taigman, M. Yang, M. Ranzato, L. Wolf // 2014 IEEE
Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. – 2014. – Т. 1. –
С. 1701-1708.
26. Bengio, Y. Representation Learning: A Review and New Perspectives / Y.
Bengio, A. C. Courville, P. Vincent // IEEE Transactions on Pattern Analysis
and Machine Intelligence. — 2013. — Т. 35. — С. 1798-1828.
27. Gorban, A. Stochastic Separation Theorems / A. N. Gorban, Y. I. Tyukin //
Neural Networks. – 2017. – Т. 94. – С. 255-259.
28. Gorban, A. One-trial Сorrection of Legacy AI Systems and Stochastic
Separation Theorems / A. N. Gorban, I. Romanenko, R. Burton, I. Y. Tyukin
// Information Sciences. – 2016. – Т. 484. – С. 237-254.
29. Maaten, L. Visualizing Data using t-SNE. / L. Maaten, J. Hinton // Journal
of Machine Learning Research. – 2008. – Т. 9. – С. 2579-2605.
30. Welling, M. Fisher Linear Discriminant Analysis, [Электронный ресурс].
– URL: https://www.ics.uci.edu/~welling/teaching/273ASpring09/FisherLDA.pdf; Дата обращения: 14.09.2017.
31. Клионский, Д. М. Исследование алгоритмов адаптации для обработки
гидроакустических сигналов / Д. М. Клионский, А. М. Голубков, Д. И.
Каплун, М. С. Куприянов // Известия вузов России. Радиоэлектроника.
– 2016. – №1. – С. 21-29.

109

32. Клионский, Д. М. Адаптивный алгоритм обработки гидроакустических
сигналов / Д. М. Клионский, А. М. Голубков, Д. И. Каплун, М. С.
Куприянов // Известия СПбГЭТУ «ЛЭТИ». – 2016. – №3. – С. 14-20.
33. Fawcett, T. An Introduction to ROC Analysis / T. Fawcett // Pattern
Recognition Letters. — 2006. — Т. 27. — С. 861—874
34. Davis, J. The Relationship Between Precision-Recall and ROC Curves /
J. Davis, M. Goadrich // Proceedings of the 23rd International Conference
on Machine Learning. – 2006. – Т. 23. – С. 233-240.
35. Gorban, A. Correction of AI Systems by Linear Discriminants: Probabilistic
Foundations / A. N. Gorban, A. M. Golubkov, B. Grechuk, E. Mirkes,
I. Y. Tyukin // Information Sciences. – 2018. – Т. 466. – С. 24-48.
36. Gorban, A. Augmented Artificial Intelligence: a Conceptual Framework //
A. N. Gorban, B. Grechuk, I. Y. Tyukin// arXiv preprint arXiv: 1802.02172.
— 2018.
37. Dobbin, K. Optimally Splitting Cases for Training and Testing High
Dimensional Classifiers / K. Dobbin, R. Simon // BMC Med Genomics. –
2011. – Т. 4(31). – С. 31-39.
38. Советов, Б. Я. Моделирование систем. Учебник. / Б. Я. Советов,
С. А. Яковлев. – М.: Высшая школа, Выпуск 3, 2001
39. Вентцель, Е. С. Теория вероятностей: Учеб. для вузов. — 6-е изд. стер.
— М.: Высш. шк., 1999. — 576 c.
40. Simonyan, K. Very Deep Convolutional Networks for Large-Scale Image
Recognition / K. Simonyan, A. Zisserman // arXiv preprint arXiv: 1409.1556
– 2015.
41. He, K. Identity Mappings in Deep Residual Networks / K. He, X. Zhang, S.
Ren, J. Sun // arXiv preprint arXiv: 1603.05027 – 2016.
42. Szegedy, C. Rethinking the Inception Architecture for Computer Vision / C.
Szegedy, V. Vanhoucke, S. Ioffe, J. Shlens, Z. Wojna // arXiv preprint arXiv:
1512.00567 – 2015.

110

43. Szegedy, C. Inception-v4, Inception-ResNet and the Impact of Residual
Connections on Learning / C. Szegedy, S. Ioffe, V. Vanhoucke // arXiv
preprint arXiv: 1602.07261 – 2016.
44. Варден, Б. Л. Математическая статистика / Б. Л. Варден. –
М.: Издательство иностранной литературы, 1960.
45. Вентцель,

Е.

С.

Исследование

операций:

задачи,

принципы,

методология [Текст] / Е. С. Вентцель. – Изд. 2-е, стер. – М.: Наука, 1988.
46. Шевченко, А. В. Программирование и основы алгоритмизации.
Учебное пособие. / А. В. Шевченко. – СПб.: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ»,
2011.
47. Водовозов, В. М. Программирование и основы алгоритмизации:
Методические указания к практическим занятиям / Сост. В. М.
Водовозов. – СПб.: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2003.
48. Oluwatosin, H. Client-Server Model / H. S. Oluwatosin // IOSR Journal of
Computer Engineering. – 2014. – Т. 1(16). – С. 67-71.
49. What

is

a

Container,

[Электронный

https://www.docker.com/resources/what-container/;

ресурс].
Дата

–

URL:

обращения:

14.09.2017.
50. Docker, [Электронный ресурс]. – URL: https://www.docker.com/; Дата
обращения: 14.09.2017.
51. WebSocket,

[Электронный

ресурс].

–

URL:
Дата

https://developer.mozilla.org/ru/docs/Web/API/WebSocket/;
обращения: 22.11.2017.
52. Docker

Swarm,

[Электронный

ресурс].

–

URL:

https://docs.docker.com/engine/swarm/; Дата обращения: 16.09.2017.
53. Python, [Электронный ресурс]. – URL: https://www.python.org/; Дата
обращения: 20.10.2017.
54. TensorFlow, [Электронный ресурс]. – URL: https://www.tensorflow.org/;
Дата обращения: 01.05.2017.

111

55. Сандерс,

Д.

Технология

CUDA

в

примерах:

введение

в

программирование графических процессоров. / Д. Сандерс, Э. Кэндрот.
– 1-e изд. – М: ДМК Пресс, 2011. – 232 с.
56. Joseph, E. The Mahalanobis distance for functional data with applications to
classification / E. Joseph, P. Galeano, R. E. Lillo // arXiv preprint arXiv:
1304.4786 – 2013.
57. Голубков А. М. Бинарная классификация изображений на примере
задачи распознавания лиц // Известия СПбГЭТУ «ЛЭТИ». – 2018 – Т. 7.
– С. 26-30.
58. Голубков А. М., Клионский Д. М. Применение метода каскадной
редукции к решению задачи распознавания лиц // Известия СПбГЭТУ
«ЛЭТИ». – 2019 – Т. 8. – С. 47-53.
59. Щеголева Н. Л., Кухарев Г. А., Матвеев Ю., Каменская Е. Методы
обработки и распознавания изображений лиц в задачах биометрии. –
Санкт-Петербург : Политехника, 2013. – 388 с.
60. Щеголева Н. Л., Кухарев Г. А. Обработка и распознавание изображений
лиц с проблемами освещения // Известия СПбГЭТУ «ЛЭТИ». – 2012 –
Т. 5. – С. 59-67.
61. Рюмина Е. В., Карпов А. А. Аналитический обзор методов
распознавания эмоций по выражениям лица человека // Научнотехнический вестник информационных технологий, механики и
оптики. – 2020. – Т. 20. № 2. – С. 163-176. doi: 10.17586/2226-1494-202020-2-163-176
62. Zhang, K. Joint Face Detection and Alignment Using Multitask Cascaded
Convolutional Networks / K. Zhang // IEEE Signal Processing Letters. –
2016. – Т. 10(23). – С. 1499-1503.
63. Методы и модели анализа данных: OLAP и Data Mining [Текст]:
учебное пособие по специальности 071900 «Информ. системы и
технологии» направления 654700 «Информ. системы» / А. А. Барсегян,

112

М. С. Куприянов, В. В. Степаненко, И. И. Холод. – СПб.: БХВПетербург, 2004.
64. Zoph, B. Learning Transferable Architectures for Scalable Image
Recognition / B. Zoph, V. Vasudevan, J. Shlens, Q. V. Le // 2018 IEEE/CVF
Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. – 2018. – Т. 1(1).
– С. 1-14.
65. Liu, C. Progressive Neural Architectures Search / C. Liu, B. Zoph, M.
Nuemann, J. Shlens, W. Hua, L.-J. Li, L. Fei-Fei, A. Yuille, J. Huang,
K. Murphy // Lecture Notes in Computer Science. – 2018. – Т. 11205. –
С. 19-35.
66. Krizhevsky, A. ImageNet Classification with Deep Convolutional Neural
Networks / A. Krizhevsky, I. Sutskever, G. E. Hinton // Advances in Neural
Information Processing Systems 25 (NIPS 2012). — 2012. – Т. 2(25). –
С. 1097-1105.
67. Labeled Faces in the Wild, [Электронный ресурс]. – URL: http://viswww.cs.umass.edu/lfw/; Дата обращения: 21.01.2017.
68. Schroff, A. FaceNet: A Unified Embedding for Face Recognition and
Clustering / F. Schroff, D. Kalenichenko, J. Philbin // 2015 IEEE Conference
on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). – 2015. – T. 2. –
С. 815-823.
69. Li B. Dynamic Class Queue for Large Scale Face Recognition in the Wild /
B. Li, T. Xi, G. Zhang, H. Feng, J. Han, J. Liu, E. Ding, W. Liu // 2021 IEEE
Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). – 2021.
– Т. 8. – С. 620-630.
70. Chrysos, G. Deep Polynomial Neural Networks / G. Chrysos,
S. Moschoglou, G. Bouritsas, J. Deng, Y. Panagakis, S. Zafeiriou // arXiv
preprint arXiv: 2006.13026 – 2021.
71. Prajwala, T. Comprehensive Overview of Clustering Algorithms in Pattern
Recognition / T. R. Prajwala, M. A. Namratha // IOSR Journal of Computer
Engineering. – 2012. – Т. 4. – С. 23-30.
113

72. Ester, M. A Density-Based Algorithm for Discovering Clusters in Large
Spatial Databases with Noise / M. Ester, H.-P. Kriegel, J. Sander, X. Xu //
Proceedings of KDD-96. – 1996. – Т. 1. – С. 226-231.
73. Lloyd, S. Least Squares Quantization in PCM. Information Theory / S. Lloyd
// IEEE Transactions – 1982. – Т. 28. – С. 129-137.
74. Carreira-Perpinan, A. A Review of Mean-Shift Algorithms for Clustering /
A. M. Carreira-Perpinan // arXiv preprint arXiv: 1503.00687 – 2015.
75. Navea, R. Design and Implementation of an Acoustic-Based Car Engine
Fault Diagnostic System in the Android Platform / R. F. Navea, E. Sybingco
// Proceedings of International Research Conference in Higher Education
2013. – 2013. – T. 1. – С. 7-14.
76. Saucedo-Espinosa, M. Detection of defective embedded bearings by sound
analysis: a machine learning approach / M. A. Saucedo-Espinosa, H. J.
Escalante, A. Berrones // Journal of Intelligent Manufacturing. – 2014. –
Т. 28. – С. 489-500.
77. Clavel, C. Events Detection for an Audio-Based Surveillance System / C.
Clavel, T. Ehrette, G. Richard // 2005 IEEE International Conference on
Multimedia and Expo. – 2005. – T. 1. – С. 1306-1309.
78. Crocco, M. Audio Surveillance: A Systematic Review / M. Crocco, M.
Cristani, A. Trucco, V. Murino // ACM Computing Surveys. – 2016. –
Т. 4(48). – С. 1-47.
79. Valenzise, G. Scream and gunshot detection and localization for audiosurveillance systems / G. Valenzise, L. Gerosa, M. Tagliasacchi,
F. Antonacci, A. Sarti // 2007 IEEE Conference on Advanced Video and
Signal Based Surveillance. – 2007. – Т. 1. – С. 21-26.
80. Kim, Y. Sound Detection as an Aid to Increase Detectability of CCTV in
Surveillance System / Y. Kim, S. W. Lee, D. H. Lee, J. Kim, M. W. Lee //
Usability and Internationalization. Global and Local User Interfaces
(LNCS). – 2007. – T. 4560. – С. 382-389.

114

81. Carmel, D. Detection of Alarm Sounds in Noisy Environments / D. Carmel,
A. Yeshurun, Y. Moshe // 2017 25th European Signal Processing Conference
(EUSIPCO). – 2017. – T. 1. – С. 1839-1843.
82. Sound Classification in a Smart Room Environment: an Approach using
GMM

and

HMM

Methods,

[Электронный

ресурс].

–

URL:

https://www.researchgate.net/publication/228649451_Sound_Classification
_in_a_Smart_Room_Environment_an_Approach_using_GMM_and_HMM
_Methods; Дата обращения: 10.09.2017.
83. Brown, J. Hidden Markov and Gaussian Mixture Models for Automatic Call
Classification / J. Brown, P. Smaragdis // The Journal of the Acoustical
Society of America. – 2009. – Т. 6(125). – С. 221-224.
84. Parada, P. Using Gaussian Mixture Models to Detect and Classify Dolphin
Whistles and Pulses / P. Parada, A. Cardenal // The Journal of the Acoustical
Society of America. – 2014. – Т. 6(135). – С. 3371-3380.
85. TUT Urban Acoustic Scenes 2018, Development Dataset [Электронный
ресурс]. – URL: https://zenodo.org/record/1228142; Дата обращения:
23.10.2018.
86. Robbins, H. A Stochastic Approximation Method / H. Robbins // Annals of
Mathematical Statistics. – 2007. – T. 22. – С. 400-407.
87. Cakir, E. Convolutional Recurrent Neural Networks for Polyphonic Sound
Event Detection / E. Cakır, G. Parascandolo, T. Heittola, H. Huttunen,
T. Virtanen // IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech, and Language
Processing. – 2017. – Т. 6(25). – С. 1291-1303.
88. Ono, N. Separation of a Monaural Audio Signal into Harmonic/Percussive
Components by Complementary Diffusion on Spectrogram / N. Ono,
K. Miyamoto, J. L. Roux, H. Kameoka, S. Sagayama // IEEE 16th European
Signal Processing Conference. – 2008. – T. 1. – С. 1-4.
89. Dorfler, M. Inside the Spectrogram: Convolutional Neural Networks in
Audio Processing / M. Dorfler, R. Bammer, T. Grill // Proceedings of 2017

115

International Conference on Sampling Theory and Applications (SampTA).
– 2017. – T. 1. – С. 152-155.
90. Sahidullah, M. Design, Analysis and Experimental Evaluation of Block
Based Transformation in MFCC Computation for Speaker Recognition / M.
Sahidullah, G. Saha // Speech Communication. – 2012. – Т. 4(54). –
С. 543-565.
91. Sutskever, I. On the Importance of Initialization and Momentum in Deep
Learning / I. Sutskever, J. Martens, G. Dahl, G. Hinton // Proceedings of the
30th International Conference on International Conference on Machine
Learning. – 2013. – Т. 28. – С. 1139-1147.
92. Ali, A. Classification With Class Imbalance Problem: A Review / A. Ali,
S. M. Shamsuddin, A. Ralescu // International Journal of Advances in Soft
Computing and its Application. – 2015. – Т. 3(7). – С. 176-204.
93. Bing, X. Empirical Evaluation of Rectified Activations in Convolution
Network / X. Bing, W. Naiyan, C. Tianqi, L. Mu // Deep Learning
Workshop, ICML 2015. – 2015. – Т. 1. – С. 1-5.

116

