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СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ИЗОБРАЖЕНИЙ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КАСКАДА СИЛЬНЫХ

КЛАССИФИКАТОРОВ

Рассматривается задача семантического анализа изображений с
использованием каскадов сильных классификаторов на основе
нелокальных бинарных шаблонов. Предложена архитектура
многослойной нейронной сети, содержащей 7 слоев, которую можно
отнести к классу «растущих нейронных сетей». Показано что
предложенная архитектура нейронной сети может быть использована как
для попиксельной сегментации изображения, так и для поиска объектов
заданного типа.

The problem of semantic image analysis using cascades of strong classifiers
based on non-local binary patterns is considered. The architecture of a
multilayer neural network containing 7 layers, which can be attributed to the
class of "growing neural networks", is proposed. It is shown that the proposed
neural network architecture can be used both for pixel-by-pixel image
segmentation and for searching for objects of a given type.
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В приложении к статическим и динамическим изображениям
семантический анализ заключается в обозначении некоторых частей
изображений единицами естественного языка. Инструментом, который
способен автоматически обозначать некоторую область изображения
единицами естественного языка — именами существительными, является
детектор объектов, а свойства найденной детектором объектов области
обозначаются единицами естественного языка — именами
прилагательными, с использованием детектора атрибутов. Банк
всевозможных детекторов, анализирующих изображение одновременно,
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соответствуют так называемому «контролируемому словарю системы».
Объем словаря говорит о возможностях системы семантического анализа
изображений.

Предлагается следующая структура организации системы
семантического анализа изображений. К каждому понятию из словаря в
соответствии поставлен каскадный детектор [1], на основе сильных
классификаторов, построенных на базе нелокальных бинарных шаблонов
[4]. А свойства объекта определяет детектор атрибутов, тоже
построенный на основе нелокальных бинарных шаблонов [3]. Показано,
что предложенный подход можно расширить на проблему попиксельной
сегментации изображений, для определения на них протяженных
объектов, таких как растительность, небо, здания и так далее.
Предложенную систему семантического анализа изображений можно
рассматривать как многослойную нейронную сеть, содержащую 7 слоев:
входной слой (интегральное изображение), полиморфный слой
(кодирование яркости, градиентов, текстуры и цвета), слой слабых
классификаторов, слой сильных классификаторов, скрытый слой
(обеспечивает пространственную связь решений каскадов сильных
классификаторов) и выходной слой (содержит местоположения
найденных объектов, их свойства и результаты попиксельной
сегментации).

Данная структура семантического анализатора изображений обладает
следующими преимуществами: высокая скорость работы, возможность
работы на CPU в реальном масштабе времени, масштабируемостью путем
расширения или сужения объема словаря. При этом, она обладает
следующими недостатками: сложность, длительность и ресурсоемкость
процедуры обучения, необходимость большого набора специальным
образом подготовленных данных, неразвитость методов обучения
подобных структур.

Работа является развитием исследований [2-4].
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