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Детектор Locate Framework

Отличия каскадного детектора Locate 
Framework:

● Вид элементарного признака, 
основанного на нелокальном 
бинарном шаблоне. 

● Вид слабого классификатора, 
основанного на принципе 
максимального правдоподобия. 

Слабый классификатор  Locate Framework

Сильный классификатор 
классификатор Locate Framework 

Пример нелокальных бинарных шаблонов, которые 
используются для кодирования произвольного прямоугольного 

фрагмента изображения. 

Признаки

Внутренняя  структура



Примеры применения каскадного детектора Locate Framework 

● детектор лиц
● многоракурсный детектор лиц
● детектор элементов лица (глаз, носа, рта)
● детектор атрибутов лиц (пола, возраста)
● многоракурсный детектор автомобилей
● детектор автомобильных номеров
● детектор номеров на жд вагонах
● детектор цифр
● детектор кошачьих морд
● детектор посадочной площадки коптера 

(MAV)



Сегментация изображений с использованием детектора объектов

• В приложении к статическим изображениям семантический анализ
заключается в обозначении некоторых областей или всего
изображения единицами естественного языка а в приложении к
видеоролику обозначение динамических сцен единицами
естественного языка

• Инструментом который способен автоматически обозначить
некоторую область изображения является детектор объектов
заданного типа и трекер который выполняет сопровождение
найденных объектов от кадра к кадру Природа детектора может
быть произвольной нейросетевой каскадной на основе цвета или
анализа контуров анализа текстур и так далее Тоже самое касается
и природы трекера Важно его свойство локализации понятия на
изображении с которым он связан а для трекера свойство
локализации объекта во времени Детектор указывает что в этой
области находится нечто описываемое именем существительным с
которым он связан

• Существенное расширение функциональности предлагаемой
системы нам дает анализ свойств локализованных детектором
областей

• Свойства найденной детектором области изображения обозначает
детектор атрибутов который описывает некоторые признаки области
именем прилагательными Таким образом мы имеем связь между
понятием его свойствами детектором детектором атрибутов и
областью на изображении Эта связь является основой
семантического анализа статического изображения А локализация
найденного объекта во времени с использованием трекера может
быть описана глаголом ественного языка

• Банк всевозможных детекторов то есть несколько детекторов
анализирующих изображение одновременно соответствуют
контролируемому словарю системы семантического анализа
изображений Объем словаря говорит о возможностях системы
семантического анализа изображений Очевидно что чем больше
словарь по объему тем более полным будет сам семантический
анализ
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Использование детектора Locate Framework для попиксельной 
сегментации
● В настоящий момент в лаборатории ведутся исследования 

применимости каскадной структуры для попиксельной сегментации 
изображения. 

● В каждой точке изображения выполняется процедура классификации 
типа поверхности. В работе исследуется возможность обнаружения 4-
х типов поверхности: небо, вода, дорога и “все остальное” в реальном 
масштабе времени с использованием 4-х ядер ARM Cortex-A7 или 8-ми 
ядер ARM Cortex A-53. 

● Ведутся работы в следующих направлениях: 
○ Добавление 9-ти битного признака, кодирующего цветовую 

составляющую изображения в дополнение к основному 
признаку, кодирующему текстуру (нелокальному бинарному 
шаблону) 

○ Исследование процедур обучения и взаимодействия  
нескольких детекторов для одного типа поверхности, 
построенных на различных наборах данных. 

○ Исследуется использование методики “случайного леса” для 
построения набора детекторов не на полном наборе данных. 

● К настоящему моменту показано, что основной проблемой при 
построении каскадного детектора для попиксельной сегментации, 
является проблема генерализации и переобучения на ограниченном 
наборе данных.



Взаимодействие нескольких каскадных детекторов. 

Анализ фрагмента изображения с 
использованием нескольких 
каскадных детекторов. Каскады 
могут быть обучены как на 
обнаружение одного и того же 
объекта, так и на обнаружение 
объектов различных типов. 

Показано, что использование скрытого слоя, 
нейроны которого взаимодействуют 
каскадными детекторами, в окрестности 
исследуемого фрагмента изображения 
значительно увеличивает точность всей 
системы. 

принятие решения



Проблемы каскадного детектора

1. Проблема генерализации  
2. Проблема модификации детектора и компенсации его ошибок
3. Проблема компенсации ошибок 1-го рода

a. Сбор данных об ошибках 1-го рода во
b.  Способы модификации структуры детектора для компенсации ошибок 1-го рода

4. Проблема компенсации ошибок 2-го рода
a. Сбор данных об ошибках 2-го рода
b. Способы модификации структуры детектора для компенсации ошибок 2-го рода 

5. Проблема оптимизации времени работы детектора.
a. Оптимизация алгоритма 
b. Оптимизация обучения 
c. Оптимизация кода
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Способы компенсации ошибок 1-го рода 

● Добавление сильного классификатора в конец 
каскада. 

○ Подготовка данных, не содержащих объектов 
детектирования. 

○ Сбор ошибочных решений детектора. 
○ Обучение нового сильного классификатора и 

добавление его в конец каскада. 

● Создание классификатора-заглушки, который 
будет обучаться полученных на данных 
полученных в результате работы детектора. 

○ SVM заглушка 
○ Заглушка на основе deep-learning и другие… 



Компенсация ошибок 2-го рода

1. Коллекционирование ошибочных данных. 
Коллекционирование может проводиться двумя способами: 
вручную или с использованием независимого от структуры 
трекера. 

2. Полное переобучение каскадного детектора, с учетом 
полученной коллекции ошибочных данных. 

3. Модификация ошибочно работающих сильных 
классификаторов с учетом коллекции ошибочных данных. 

4. Построение нового, дополнительного каскадного детектора 
исключительно на коллекции ошибочных данных. 



Архитектура системы семантического анализа видеоинформации
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Locate Framework vs YOLO v3

YOLO v3

- Количество классов ~80
- Размер структуры ~ 300 mb
- Ошибка 1-го рода ~ 10e-8
- Ошибка 2-го рода ~ 2%
- FPS CPU ~ 0.1 
- FPS GPU ~1 - 20
- Готовая инфраструктура для 

обучения. 

Locate framework

- Количество классов ~30
- Размер структуры ~ 3 mb
- Ошибка 1-го рода ~ 10e-8
- Ошибка 2-го рода ~ 2-15%
- FPS CPU ~ 1- 100 
- FPS GPU ~ -
- Инфраструктура в процессе 

разработки. 



Выводы
● Показано, каскадные детекторы на основе нелокальных бинарных шаблонов могут применяться для 

поиска объектов заданного типа на изображениях. 
● Показано, что каскадные детекторы на основе нелокальных бинарных шаблонов могут применяться для 

попиксельной сегментации изображений. 
● Показано, что систему семантического анализа изображений Locate Framework на основе каскадных 

детекторов можно рассматривать как многослойную нейросеть, состоящую из 7 слоев. 
● Преимущества

○ Высокая скорость работы. Возможность работать на CPU в реальном масштабе времени. 
○ Масштабирование, как вверх, так и вниз. Возможность гибко регулировать возможности системы 

анализа, путем добавления или удаления из нее каскадов, соответствующих тому или иному классу. 
● Недостатки

○ Сложность и длительность процедуры обучения. 
○ Ресурсоемкость процедуры обучения
○ Необходимость большого набора данных для формирования детектора
○ Очень медленное ведется разработка и развитие темы
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