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УДК 004.852
Р.М. Немков
ИССЛЕДОВАНИЕ СВЕРТОЧНОЙ НЕЙРОННОЙ СЕТИ, ОБУЧЕННОЙ
С ПОМОЩЬЮ МЕТОДА ПРИМЕНЕНИЯ НЕСТАНДАРТНЫХ
РЕЦЕПТИВНЫХ ПОЛЕЙ ПРИ РАСПОЗНАВАНИИ ИЗОБРАЖЕНИЙ
Приведено описание результатов экспериментальной апробации метода синтеза параметров математической модели сверточной нейронной сети (СНС), отличающийся от известных тем, что для повышения обобщающей способности сети, обучающая выборка генерируется путём добавления искажённых образов посредством изменения рецептивных полей
СНС. В результате один и тот же паттерн воспринимается сетью по-разному. Значительное
внимание уделена анализу результатов экспериментов по распознаванию объектов на системе
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технического зрения стенда «Мехатроника» с исследованием робастности сверточной нейронной сети к шуму. Подробно описывается адаптация алгоритма обратного распространения ошибки к СНС с рецептивными полями нестандартной формы. Показано, что использование рецептивных полей нестандартной формы позволяет искажать входные паттерны и,
тем самым, расширять обучающее множество, увеличивая обобщающую способность сети.
Практическая апробация предложенного метода синтеза параметров модели СНС была проведена на аппаратно-технической платформе стенда "Мехатроника" (производитель НПО
"Андроидная техника", Россия), в систему технического зрения которого была интегрирована
сверточная нейронная сеть, обученная с помощью расширенной выборки, для распознавания 10
классов объектов. Приведена структура сверточной нейронной сети, имеющая слои двух типов: слои свертки и усреднения. Учитывая важность робастности системы технического
зрения к шумам, были проведены эксперименты с белым шумом. В статье приведены результаты экспериментального исследования СНС, обученной предлагаемым методом, так и без
него, с учетом шумовой составляющей, установлены границы допустимого уровня шума, не
влияющего на качество распознавания.
Сверточные нейронные сети; распознавание образов; рецептивные поля; обучающее
множество; равномерный шум.

R.M. Nemkov
INVESTIGATION OF CONVOLUTION NEURAL NETWORK WHICH WAS
TRAINED BY THE METHOD OF USE OF NON-STANDARD RECEPTIVE
FIELDS IN THE PROCESS OF IMAGE RECOGNITION
In this article we describe the method of synthesis of mathematical model parameters of convolution neural network (CNN), which differs from the known fact that for to improve the generalization
capability of the network, training set is generated by adding a distorted image by changing the receptive fields of the CNN. As a result, the same pattern is seen with the network differently. Considerable
attention is paid to the analysis of the results of experiments on the recognition of objects in vision systems "Mechatronics" stand and the investigation of robustness of convolution neural network to the
noise. An adaptation of backpropagation algorithm to CNN with receptive fields of non-standard form is
details described. It is shown that the use of non-standard forms of receptive fields allows you to distort
the input patterns and thereby expand the training set, increasing the generalizing of the network. The
practical testing of the proposed method of parameters synthesis of the CNN model was conducted on
technical platform of "Mechatronics" stand (manufacturer SPA "Android technics", Russia). Convolution neural network trained using the extended sampling for recognition 10 object classes was integrated in the vision system of this stand. The structure of convolutional neural network was described in this
article. This network has two types of layers: convolutional and subsabmping layers. Given the importance of the robustness of the vision system to noises, experiments were conducted with white noise.
The results of an experimental study of CNN which was trained proposed method and without it were
described in this article. The boundaries of the permissible noise level which does not affect the quality
of recognition was set.
Convolutional neural networks; pattern recognition; receptive fields; training set; white noise.

Введение. Инвариантное распознавание изображений является ключевым
направлением в области распознавания образов [1, 2]. В настоящее время для инвариантного распознавания изображений наилучшие результаты показывают стохастические модели, а именно, подкласс искусственных нейронных сетей (ИНС) –
сверточные нейронные сети (СНС) [3]. Однако, обучение ИНС – это плохо обусловленная (некорректная) обратная задача [4]. Плохая обусловленность означает,
что даже большой набор данных, может нести в себе малый объем информации о
решении задачи. Поэтому ключевая роль в процессе синтеза параметров конкретной математической модели ИНС принадлежит обучающим данным. Составление
же репрезентативной обучающей выборки является одной из самых сложных задач
в машинном обучении [4, 5].
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Известно несколько альтернатив, применяемых вместо создания большой репрезентативной выборки, по расширению обучающего множества посредством
добавления преобразованных паттернов:
1. Использование специальных алгоритмов, которые перед обучением расширяют обучающее множество [6]. Однако, настройка, подбор алгоритмов
и получаемого размера множества становятся очень трудным этапом.
2. Использование регуляризации [4]. Основной недостаток – более сложное обучение и трудность выработки устойчивости сети к требуемым искажениям.
3. Изменение внутренних параметров математической модели сети [1]: искажения, накладываемые на вектор антиградиента, на настраиваемые веса сети,
временное исключение некоторых нейронов или связей между ними во время
обучения сети. Это позволяет решать в основном прикладные задачи: препятствовать переобучению, вырабатывать устойчивость работы сети к возможным отказам некоторых элементов. Увеличение обобщающей способности –
лишь косвенное следствие применения подобных решений.
Цели и задачи. Предлагается за счёт изменения таких внутренних параметров СНС, как форма рецептивных полей (РП) [1], создавать искажения по отношению к текущему паттерну, тем самым получая новые паттерны и расширяя обучающую выборку [7–9]. Алгоритм изменения формы РП, а также математическая
модель синтеза параметров для СНС с расширенным обучающим множеством
представлены в [10–12].
В статье приводятся результаты апробации предлагаемого метода на стенде
«Мехатроника» [13]. Проведены эксперименты по распознаванию объектов и исследовано влияние шума на качество распознавания.
Метод решения. Известный обобщённый алгоритм обратного распространения ошибки для синтеза параметров СНС включает в себя следующие шаги:
1. Инициализация всех настраиваемых параметров СНС случайными вещест-

1
1 ], где Z – количе.. 
Z
Z

венными числами из равномерного распределения [ 

ство связей между нейронами, принадлежащих нейрону, параметры которого инициализируются.
2. Подача и линейная нормировка паттерна на вход СНС

(Входim,n )(new) 

2*(Входim,n )(old)

1,

255

(1)

где (Входim,n )(new) – новое значение входа нейрона, расположенного на карте i в
позиции m, n после линейной нормировки.
3. Осуществление прямого прогона, т.е. распространение вычисляемых сигналов от входного слоя к выходному: на сверточном слое (С-слой) (2), на слое усреднения (S-слой) (3), выходном слое (4, 5) соответственно.

ym,n  Cmi ,n   (p)   (b 

KC 1 KC 1

X

qQi k  0 l  0

q
m  k ,n l

* Ядроkq ,l ), ,

(2)

K S 1 K S 1

ym,n  Smi ,n   (p)   (b u 

C

k 0 l 0

i
m*K S  k , n*K S l

),

(3)

где Cmi ,n S mi ,n – выход нейрона расположенного на i-ой карте С или S-слоя в позиции
,
m, n, φ(·) = A*tanh(B*p) при A=1.7159, B=2/3, p – взвешенная сумма, b – смещение, u –
настраиваемый параметр для каждой S-карты (усредняющий коэффициент) Qi – мно-

81

Известия ЮФУ. Технические науки

Izvestiya SFedU. Engineering Sciences

жество индексов карт предыдущего слоя, связанных с картой Сi, KС, KS – размер квадi

ратного РП для нейрона Cm , n и
нейрона

соответственно,
Smi ,n

X mq  k ,n l – входное значение для

Cmi ,n , Ядроkq,l – q-я часть настраиваемых параметров, которая отвечает за

взаимодействие с q-ой картой предыдущего слоя.
K

pi  ( Ck * wi ,k )  bi ,

(4)

k 1

Outputi   (pi ) 

exp(pi )

,

(5)

SizeOutput


k 1

exp(p k )

где i = 1..SizeOutput, SizeOutput – кол-во нейронов в выходном слое, K – кол-во нейронов в слое, предшествующем выходному слою (вырожденный С-слой), wi,k – настраиваемые параметры выходного слоя, bi – смещение для нейрона этого слоя, pi – взвешенная сумма нейронов этого слоя, Outputi – выход i-го нейрона выходного слоя.
4. Вычисление ошибки на выходном слое.

E

SizeOutput


k 1

где

tk *log(Output k ) ,

(6)

tk [0,1] – k-й элемент вектора-учителя.

5. Осуществление обратного прогона.
Для выходного слоя (7), для вырожденного слоя (8), для S-слоёв (9, 10), для
С-слоёв (11, 12), для смещений (13) соответственно.

E
E yi pi

*
*
  i * y j 1 ,
wi, j yi pi wi, j
где  i 

(7)

E
 Outputi  ti – локальный градиент (невязка), получаемая на выpi

ходном слое, который далее распространяется от выхода к входу, λ – номер слоя,

wi, j – настраиваемые параметры для λ слоя, y j 1 – выходное значение нейрона j
со слоя λ-1.
Для слоя λ-1 имеем

E
   k * wk,i * (pi 1 )* y j 2  y j 2 *(   k * wk ,i )* (pi 1 )   i 1 * y j 2 , (8)
wi, j 1 kD
kD

где

E
E yk pk yi 1 pi 1

*
*
*
*
, D – множество нейронов из

wi, j 1 kD yk pk yi 1 pi 1 wi, j 1
 1

последующего слоя (λ слой), соединённых с нейроном yi

 () , y j 2

,

 ()

производная от

– выходное значение нейрона j со слоя λ-2.

Для C-слоя и S-слоя вычисление компонентов вектора градиента происходит
в два этапа: сначала вычисляется накопленная невязка, затем сам компонент вектора градиента по параметру сети.
(9)
 
  1 * w 1[m, n]* (p ) ,
m,n


N

i

Dz
z 1
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где

 m,n

– невязка, собираемая для нейрона с координатами m, n в пределах карты
 1

слоя λ, wi

[m, n] – настраиваемый параметр для связи, соединяющий нейрон m, n

на S-слое и нейрон с невязкой

 i 1 , wi 1[m, n]  Ядроi 1[ t,  z] ,

(∆t, ∆z) –

смещение в рамках ядра для настраиваемого параметра связи, N – кол-во карт, которые связаны с текущим нейроном из последующего слоя, Dz – множество связанных
нейронов последующего слоя из z-ой карты, которые связаны с нейроном m, n.

E KS KS E
,
 
u  k 0 l 0 uk,l
где

(10)

E SizeS SizeS 


    m,n * ym *K1 S k ,n*K S l , т.к. uk ,l  u , SizeS – размер карты S-слоя.
uk,l m0 n0

 m,n    i 1 * wi 1[m, n]* (pm,n ) ,

(11)

iD

где D – множество нейронов на последующей карте (λ+1 слой), связанных с нейро 1

ном n, m, wi 1[m, n] – это ui

той карты S-слоя, с которой связана карта С-слоя.

SizeC SizeC
E

 m,n * ym 1k ,nl ,


 q
(Ядроk ,l )
m0 n 0

(12)

где q – та часть ядра настраиваемых параметров, для которых получают компонент
градиента, SizeC – размер карты С-слоя.
Обновления смещений для S-слоёв и C-слоёв происходит по формуле (13)

E SizeCard SizeCard 
    m,n ,
bi
m0
n 0
где

(13)

E – компонент вектора градиента для смещения i-й S или C-карты слоя λ,
bi

SizeCard – размер карты С-слоя или S-слоя, если происходит обновление смещения для C-слоя или S-слоя соответственно.
6. Корректировка настраиваемых параметров СНС.

wnew  wold   *

E
,
wold

(14)

где wnew, wold – значения новых и старых параметров соответственно, η – скорость
обучения, E – вектор градиента.
wold
Известно, что классическая форма РП в СНС – это квадрат [3]. Для получения нестандартного РП предлагается использовать шаблон, элементами которого
являются индексы [8], обозначающие своих соседей в пределах двух дискретных
шагов от них на пиксельной матрице. При изменении всех РП, лежащих на карте,
на настраиваемые параметры будет воздействовать дополнительная информация,
что приведёт к выделению лучшего инварианта (рис. 1).
Вектор антиградиента, получаемый при использовании нестандартных РП, в
контексте процесса обучения, можно рассматривать как наложение искажений на
вектор антиградиента, получаемый при использовании стандартных РП.
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б

Рис. 1. а – покрытие, образованное из стандартных РП; б – РП нестандартной
формы обеспечивают дополнительное множество Z, влияющее на ядро СНС
Использование РП нестандартной формы требует адаптации алгоритма обратного распространения ошибки на шаге 3 и 5: предлагается вместо формул (2) и
(12) использовать формулы (15) и (17) соответственно.

ym,n  Cmi ,n   (p)   (b 

KC 1 KC 1

X

qQi k  0 l  0

q
m  k  Fi (RPm ,n ;k;l),n l  F j (RPm ,n ;k;l)

* Ядроkq,l ), (15)

где Fi (RPm,n ; k;l) , Fj (RPm,n ; k;l) – функции, возвращающие смещения по строке
и столбцу для шаблона РП, принадлежащего нейрону m,n в позиции k, l внутри
этого шаблона. indexk ,l – есть элемент шаблона RPm , n в позиции k, l,

indexk ,l  0..24 . Данные функции определяются по следующим формулам:
 0; indexk ,l  0, 4,5,16,17
 0; indexk ,l  0, 2, 7,11, 22


 1; indexk ,l  6, 7,8,18,19
 1; indexk ,l  3,5,8,12, 23

Fi ()  2; indexk ,l  20, 21, 22, 23, 24 Fj ()  2; indexk ,l  13,15,17,19, 24 , (16)
 -1; index  1, 2,3,14,15
 -1; index  1, 4, 6,10, 21
k ,l
k ,l


 -2; indexk ,l  9,10,11,12,13

-2;
index
k ,l  9,14,16,18, 20

SizeC SizeC
E

   m,n * ym 1k  Fi (RPm ,n ;k;l),nl  Fj (RPm ,n ;k;l) ,
(Ядроk ,l )q m0 n0

(17)

Используя предлагаемый метод синтеза параметров математической модели
СНС с расширенным обучающим множеством, были проведены эксперименты по
распознаванию сетью объектов.
Эксперимент с распознаванием объектов. Эксперименты проводились на
стенде «Мехатроника» (производства НПО «Андроидная техника», Россия), общий вид которого представлен на рис. 2.
Аппаратная часть системы технического зрения стенда «Мехатроника» представлена камерой AXIS M1054, рабочее разрешение при распознавании было установлено в 320x240 пикселей (HDTV), горизонтальный угол обзора 80º, допустимый диапазон внешней освещённости 0.9 до 105 люкс, частота кадров при любом
разрешении 30 кадров в секунду (H.264/M-JPEG).
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Рис. 2. Общий вид стенда «Мехатроника»
Программный комплекс системы, позволяющий распознавать объекты с камер стенда или мобильного робота, состоит из двух модулей: выделение потенциально интересных мест на кадре и распознавание выделенных изображений, переданных на вход СНС [14]. Оболочка комплекса и алгоритм выделения мест написаны на С#, распознавание с помощью СНС реализовано на C++ и подключается в
виде библиотеки к основной программе.
Для экспериментов использовалась специально созданная выборка [15] для
распознавания объектов со стенда «Мехатроника». Выборка состоит из 10 классов
объектов реального мира и пустого класс, не содержащего ни один из объектов.
Примеры паттернов из этой выборки показаны на рис. 3.

Рис. 3. Примеры паттернов из выборки для распознавания объектов со стенда
«Мехатроника»
Обучающая выборка содержит 240900 паттернов, тестовая – 21900 паттернов. Размер паттерна 96x96 пикселей (формат кодирования – оттенки серого). Каждый объект представлен 8 ракурсами на плоскости и тремя соотношениями «размер объекта – фон» на паттерне. В качестве фонов использовались различные текстуры: одежды, материалов, фотографии кабинета, а также фотографии сложных
пейзажей (леса, горы). Сложные пейзажи использовались, чтобы добиться распознавания сетью именно объекта, а не соотношения объект-фон. Также объекты
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были засняты под тремя различными источниками освещения, и от каждого такого
снимка программно получалось ещё 3 паттерна, путём прибавления к пикселям
значений +30, +60 и -30, соответственно (с соблюдением границ 0..255).
Для распознавания использовалась СНС, представленная на рис. 4.

Рис. 4. Сверточная нейронная сеть для распознавания объектов со стенда
«Мехатроника»
Множество РП, использовавшееся этой сетью, приведено в статье [7].
Результаты экспериментов для различных расстояний от камеры приведены в
табл. 1.
Таблица 1
Процент правильных распознаваний для экспериментов на стенде
«Мехатроника» при использовании предлагаемой математической модели
СНС [10] и в скобках без неё
Объект/Расстояние
50 см
1м
1.5 м
2м
от камеры
(расстояние
до стола)
Мотоцикл
91% (85%)
87% (79%)
88% (74%)
75% (69%)
Машина
89% (81%)
85% (77%)
82% (71%)
68% (67%)
Фонарь
94% (82%)
90% (71%)
92% (65%)
72% (59%)
Лягушка
95% (79%)
91% (78%)
89% (60%)
69% (59%)
Самолёт
91% (84%)
90% (72%)
87% (67%)
74% (65%)
Плеер
90% (79%)
89% (77%)
90% (63%)
75% (58%)
Тыква
85% (81%)
83% (71%)
80% (68%)
63% (63%)
Солдат
96% (85%)
92% (76%)
90% (64%)
73% (60%)
Степлер
92% (78%)
89% (64%)
88% (62%)
71% (59%)
Пустой класс
98%
98%
98%
96%
Из полученных результатов следует, что точность распознавания для объектов достигает 96 % при использовании метода синтеза параметров математической
модели СНС с расширенным обучающим множеством. С увеличением расстояния
от камеры точность распознавания падает из-за ухудшающегося качества входного
изображения. На расстоянии большем, чем 2 м происходит выделение слишком
большого количества потенциально интересных мест и распознавание в реальном
времени становится невозможным.
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Эксперимент с шумом. Так как в системах технического зрения робастность
к шуму имеет одно из ключевых значений [16, 17], то необходимо исследовать
влияние шума на обученную СНС, которая является ядром в системе технического
зрения стенда «Мехатроника».
Для исследования влияния шума на качество распознавания использовался
легко моделируемый вид шума: равномерный цветной шум (белый шум [18], у
которого вероятность каждого значения одинакова в заданном диапазоне) с равномерным распределением. К каждому значению пикселя в цветном канале прибавлялась случайное дополнительное значение, зависящее от выбранного уровня
шума в процентах. Пример изображения с 20 % уровнем шума приведён на рис. 5.

Рис. 5. Пример изображения с 20 % уровнем шума в кадре
При использовании сети, обученной без предлагаемого метода синтеза параметров математической модели СНС с расширенным обучающим множеством, стабильное распознавание оставалось до уровня шума в 6%±3%. При использовании предлагаемого метода стабильное распознавание оставалось до уровня шума в 17 %±3 %.
Под стабильным распознаванием подразумеваются результаты, отличающиеся от приведённых в табл. 1 на величину ±2 % для разных расстояний.
Интервал в ±3 % введён из-за того, что ухудшение качества распознавания
происходит не сразу для всех расстояний, а постепенно. Таким образом, при 9 %
(6 %+3 %) и при 20 % (17 %+3 %) происходит ухудшение распознавания для всех
расстояний выбранного объекта.
При уровне шума в 70 % полностью переставал работать алгоритм захвата
объектов, а также генерировалось слишком много потенциально интересных мест
на кадре, что приводило к невозможности алгоритму распознавать объекты в режиме реального времени.
Устойчивость к шуму у СНС без предлагаемого метода объясняется двумя
факторами: особенностями архитектуры (наличием слоёв усреднения, которые
уменьшают чувствительность нейронов к случайным изменениям значений входных сигналов [19, 20]), а также учёт в обучающей выборке инвариантности к освещению (разные типы освещения тоже могут восприниматься как шум). Уровень
устойчивости к шуму у СНС с предлагаемым методом обучения выше из-за того,
что покрытия, состоящие из РП нестандартной формы, по сути, выполняют пере-
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становку входных сигналов для нейронов, что создаёт дополнительную робастность к зашумленным входам (перестановку близких пикселей или выходов нейронов на предыдущем слое можно рассматривать как шум [7, 11]).
Вывод. Таким образом, экспериментальные исследования показали, что
СНС, обученная с помощью предлагаемого метода синтеза параметров [10], способна распознавать изображения с камеры аппаратно-программного комплекса с
точностью до 96 % (в зависимости от расстояния) при уровне шума в 17 %±3 %,
тогда как сеть, обученная без использования данного метода, распознаёт изображения с точностью до 85 % при уровне шума в 6 %±3 %.
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УДК 004.852
Р. Мамедов, А.Б. Чернышев
КЛАССИФИКАЦИЯ ВЫХОДНЫХ ЗНАЧЕНИЙ НЕЙРОННОЙ СЕТИ ДЛЯ
ФОРМИРОВАНИЯ ВХОДНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
СВОБОДНЫХ РЕСУРСОВ ПРОВАЙДЕРА
В данной статье содержатся уникальные результаты исследования специфики нейронных сетей, также приводятся результаты классификации выходных данных нейронных
сетей, способствующие обеспечению автономности интеллектуальной системы в процессе
обучения. Целью настоящей статьи является разработка принципиально нового метода,
способствующего классификации результатов нейронной сети и служащего для упрощения
процедуры наполнения базы знаний и сокращения вычислительных ресурсов для обработки
больших объемов данных. Задачи исследования состоят в определении и выборе входных воздействий нейронной сети, а также в определении наиболее перспективных и актуальных
методов обработки её результатов. Объектом настоящего исследования послужили нейронные сети в аспекте построения интеллектуальной системы. Предмет исследования –

90

