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Аннотация. Данная статья посвящается разработке и реализации новой модели для 

выявления и локализации объектов на изображениях, основанной на адаптации однокад-

рового детектора объектов (Single-Shot Detector, SSD). Объектом исследования данной 

работы являются подходы к выявлению и локализации различных типов объектов на 

изображениях. Описываются предпосылки к созданию SSD. Производится разработка 

модифицированного метода SSD. Делается выбор основной модели системы, настройка 

и описание параметров. Описывается стратегия обучения и архитектуры системы. 

Ключевые слова: обнаружение объектов, подсчет объектов, нейронные сети, свёр-
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1. Предпосылки к созданию SSD 

Первым шагом после изучения соответ-

ствующей литературы был выбор моделей 

для тестирования и последующего улуч-

шения. Из работы [1] можно выбрать три 

подхода («Беглый взгляд», «Ассоциатив-

ное восприятие» и «Последовательное 

восприятие»). Также новый подход 

«Принцип включения-исключения» с раз-

делением изображения на фрагменты был 

предложен в работе [2]. Учитывая резуль-

таты, представленные в этих статьях, вто-

рой подход работает немного хуже, чем 

«Беглый взгляд» – единственная модель, 

обученная со слабо контролируемым обу-

чением и с использованием только грубого 

подсчета. Более того, в то время как с 

включением-исключением необходимо 

обрабатывать сразу несколько фрагментов 

изображения, при беглом взгляде доста-

точно только извлечь признаки из одного 

и того же изображения. Второй подход 

представляет собой сквозную архитектуру, 

и ее параметры были настроены в ходе 

экспериментов, проведенных в [2]. По 

этим причинам в настоящем исследовании 

основное внимание уделяется трем моде-

лям, предложенным в [1]. Для фундамен-

тального перехода к началу работы необ-

ходимо подтверждение результатов, полу-

ченных в предыдущем исследовании. Та-

кой переход позволить применить новые 

стратегии и дать им дальнейшее развитие. 

Реализация различных описанных в стать-

ях методов была доступна на Github; код 

был написан при помощи библиотеки 

Torch для Lua. Необходимо перенести его 

на фреймворк Keras с помощью бэкэнда 

Tensorflow и языка Python. 

Как уже упоминалось ранее, возмож-

ность сквозного обучения модели и ее 

точная настройки позволит улучшить про-

изводительность, более явно обобщая за-

дачу в случае предобученных весов на 

конкретные и, вполне возможно, различ-

ные задачи. Все три модели, представлен-

ные в [1], не являются сквозными – это 

означает, что входные данные поступают с 

последнего слоя экстрактора признаков 

CNN, и к нему не применяется обучение. 

Чтобы исследовать возможность улучше-

ния результатов, полученных с помощью 

различных моделей, в следующих подраз-

делах представлен подход к созданию 

сквозных моделей из исходных. Из-за раз-

личных типов входных данных и архитек-

туры каждая из моделей имеет свою 

сквозную реализацию. 

«Беглый взгляд» преобразует входное 

изображение целиком. Таким образом, 

изображение полностью поступает на вход 

CNN (VGG16), которая извлекает из него 

признаки. Эти признаки впоследствии пе-

редаются во вторую часть сети, которая 
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состоит из двух полносвязных скрытых 

слоев и выходного слоя. Чтобы создать 

сквозную версию модели, достаточно свя-

зать первый скрытый слой напрямую с 

выходным слоем CNN. Поскольку VGG16 

– тяжелая и относительно старая модель, 

она была заменена классификатором 

ResNet-152 с более высокой точностью и 

меньшим количеством параметров. Обу-

чение сети будет происходить по следую-

щей схеме:  

Все слои, принадлежащие классифика-

тору, замораживаются, а слои второй ча-

сти сети обучаются. 

Для классификатора загружаются пред-

варительно обученные веса ImageNet, а 

остальные параметры инициализируются 

случайным образом.  

Выполняется первая итерация для соот-

ветствия второй части сети. Впоследствии 

самые верхние слои CNN размораживают-

ся и обучаются соответственно с более 

низкой скоростью обучения. 

Наконец, скорость обучения еще раз 

снижается, и вся сеть размораживается и 

обучается от начала до конца. Такой под-

ход к скорости обучения позволяет быстро 

достичь локальных оптимумов с меньшим 

количеством параметров, а затем обнов-

лять веса с большей осторожностью, как 

только количество параметров увеличива-

ется. 

«Ассоциативное восприятие», в отличие 

от первого подхода, обрабатывает отдель-

но каждый фрагмент сетки изображения. 

Есть два возможных подхода к созданию 

сквозной версии: 

Поскольку этот подход использует ту 

же архитектуру, что и «Беглый взгляд», 

применима та же сквозная модель с тем же 

подходом к скорости обучения. Затем вы-

полняется общий подсчет, и локальная 

сумма становится равной глобальному 

числу элементов изображения (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Первый подход 

 

Карты признаков, извлеченные из свер-

точных слоев, представляют собой трех-

мерные тензоры с параметрами высоты, 

ширины и глубины. Глубина соответству-

ет количеству фильтров, применяемых в 

каждом конкретном слое. Одно из свойств 

сверточных слоев состоит в том, что ре-

зультирующая карта признаков сохраняет 

позиционную информацию содержимого 

изображения. Благодаря этому всегда име-

ется возможность получить в качестве 

окончательного выходного сигнала карту 

признаков с той же шириной и высотой 

разделения сетки изображения и глубиной, 

равной единице.  

Каждая сетка будет соответствовать 

аналогичной сетке в том же месте в исход-

ном изображении и позволит спрогнозиро-

вать количество, относящееся к этому 

конкретному фрагменту. Архитектура сети 

состоит из классификатора ResNet-152 и, 

поверх него, применяются два дополни-

тельных сверточных слоя. Поскольку при-

нятое деление сетки имеет размер 3 × 3, а 

последняя карта признаков ResNet CNN 

имеет форму 7 × 7 × 2048, оба слоя приме-

няют ядра (фильтры свертки) размером 3 × 

3 без заполнения нулями, чтобы умень-

шить разрешение до 3 × 3 × 2048 (рис. 2). 

Уменьшение глубины с 2048 до единицы 

выполняется через усреднение пулинга. 

Наземная истина вычисляется таким же 

образом, как и исходная модель, но вход-

ными данными является уже не один кадр, 

а все изображение. 
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Рис. 2. Второй подход 

 

«Последовательное восприятие» осно-

вывается на модели LSTM. Из-за этого 

компонента требуется последовательность 

входных данных. В данном случае после-

довательность состоит из признаков, из-

влеченных из каждого кадра после разде-

ления изображения, сложенных вместе в 

тензоре формы «число клеток × число 

признаков». Из-за этого невозможно при-

менить упомянутую выше стратегию для 

создания сквозной версии. Следовательно, 

единственный жизнеспособный вариант – 

применить тот же подход, что и во второй 

версии «Ассоциативного восприятия». 

Архитектура состоит из двух сверточ-

ных слоев с ядрами 3 × 3 и без заполнения 

нулями, за которыми следует слой изме-

нения размеры, преобразующий карту 

признаков 3 × 3 × 2048 в последователь-

ность 9 × 2048. Измененный тензор пода-

ется на вход ансамбля из пары двунаправ-

ленных LSTM, которые обрабатывают по-

следовательность и возвращают объеди-

ненные выходные данные, которые в ко-

нечном итоге подаются на вход полно-

связному слою прогнозирования, который 

выводит счетчик для каждого из классов в 

наборе данных. 

Ошибка может возникнуть, когда про-

цент поверхности объекта разделяется 

между различными ячейками разделения 

сетки. Это связано с тем, что ограничива-

ющая рамка не идеально соответствует 

контуру экземпляра и часто включает в 

себя части фона. Для идеального пересе-

чения сетки и объекта необходимо иметь 

аннотацию сегментации фигуры. Это 

означает, что каждый принадлежащий ему 

пиксель помечается как часть этого объек-

та и классифицируется в соответствии с 

его типом. Сегментация выходит за рамки 

этого проекта из-за нехватки сегментиро-

ванных наборов данных и усилий, связан-

ных с маркировкой данных в случае не-

стандартных и конкретных проблем. По-

этому в следующих подразделах предла-

гаются два возможных способа решения 

этой проблемы. 

2. Разработка модифицированного 

метода SSD 

Метод обнаружения объектов могут 

быть использованы для оценки количества 

объектов на изображениях, особенно если 

учесть, что безупречное обнаружение все-

гда будет выводить точное количество. К 

сожалению, результаты этих методов не 

так хороши, как в случае с подходами, ос-

нованными на плотности или регрессии, 

как объяснялось ранее. В то же время ар-

хитектура SS-детекторов (SSD) не основы-

вается на каком-либо методе работы с 

фрагментами. Напротив, ограничивающие 

рамки прогнозируются на основе призна-

ков, извлеченных из всего изображения. 

Это означает, что выход CNN для SSD 

несет информацию о локализации. Следо-

вательно, существует вероятность того, 

что это позиционное знание может быть 

использовано также для различения объек-

тов и, как следствие, для их подсчета, из-

бегая локализации координат рамок, кото-

рые бесполезны для данной задачи. Эта 

идея лежит в основе модифицированного 

метода SSD, и отсюда приходит его назва-

ние SSDmod. 

Основными SS-моделями являются SSD 

[3] и YOLO [4]. Обе они основаны на пол-

носвязной сети, предназначенной для из-

влечения признаков из всего изображения. 

В дополнение к полноценной сверточной 

сети YOLO применяет полносвязные слои, 

в то время как SSD добавляет несколько 

сверточных слоев, каждый из которых 

представляет разный масштаб для обнару-
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жения объектов разных размеров. SSD 

обеспечивает лучшую среднюю точность и 

чуть лучше распознает мелкие объекты. В 

наборах данных повседневных изображе-

ний, таких как PASCAL VOC, размер объ-

ектов очень сильно меняется от кадра к 

кадру. Возможность подсчета объектов в 

разных масштабах имеет фундаментальное 

значение. Более того, лучшие результаты, 

полученные с помощью SSD, привели к 

выбору этой модели вместо YOLO в каче-

стве отправной точки для применения де-

тектора к задаче подсчета объектов. 

3. Выбор основной модели системы, 

настройка и описание параметров 

Самая важная концепция SSD – это об-

наружение в различных масштабах. В 

структуре сети шесть слоев с шестью кар-

тами признаков с различным разрешением. 

Разрешение по ширине и высоте соответ-

ствует разделению фильтра, применяемо-

му к изображению для определения 

предыдущих блоков. Каждый предыдущий 

блок – это место, в котором модель долж-

на предсказать класс и смещения коорди-

нат. Глубина карт признаков представляет 

собой количество объектов, относящихся к 

каждому из местоположений сетки. Каж-

дая карта признаков подается на вход паре 

сверточных слоев, которые предсказывают 

вероятность классов и смещения соответ-

ственно. Эти заключительные блоки явля-

ются предикторами (выполняют предска-

зания. Каждый предиктор отвечает за об-

наружение объектов определенного разме-

ра. 

В SSD каждый предшествующий блок 

сопоставляется только с одним блоком 

наземной истины. Блоки наземной истины 

присваиваются предиктору согласно 

предыдущему блоку, который имеет 

наивысшее значение IoU (метрика степени 

пересечения между двумя ограничиваю-

щими рамками). Более того, все предше-

ствующие значения с IoU выше опреде-

ленного порога обычно 0,5, присваиваются 

этому блоку наземной истины. Класс для 

фона добавляется к истинным классам, 

чтобы предшествующие значения без сов-

падения считались отрицательными. При-

сваивание состоит из установки в единицу 

ячейки тензора с формой <число рамок × 

число классов>, соответствующей кон-

кретному блоку и индексу класса, в то 

время как все ячейки других классов уста-

навливаются в ноль. В SS-счетчике сопо-

ставление выполняется с использованием 

той же логики, но только предыдущий 

блок с наивысшим IoU будет присвоен 

блоку наземной истины. Никакие другие 

предшествующие блоки не присваиваются. 

В конце процедуры для каждой группы 

предшествующих блоков, принадлежащих 

предиктору, выполняется суммирование 

назначенных блоков по каждому классу 

для того, чтобы получить счетчик для 

каждого класса, который должен оценить 

конкретный предиктор. По сути, каждый 

предиктор должен вычислить количество 

экземпляров в каждой категории и в опре-

деленном диапазоне размеров. Этот под-

ход, который напрямую вычисляет коли-

чество объектов, основан на модели «Бег-

лый взгляд», предложенной в [1]. Соотно-

шения сторон, масштаб и разрешения пре-

дикторов такие же, как и в работе по 

SSD [3]. 

Архитектура SS-счетчика очень похожа 

на архитектуру своего предка детектора. 

Разница заключается в выходных слоях. 

Пара сверточных слоев с целью предска-

зания вероятностей классов и смещения 

заменяется последовательностью полно-

связных слоев и слоев пакетной нормали-

зации. В частности, есть три блока, каж-

дый из которых состоит из полносвязного 

слоя, слоя пакетной нормализации и пол-

носвязного слоя с функцией активации 

ReLU. Наконец, последний полносвязный 

слой имеет количество нейронов, равное 

количеству классов. Также можно доба-

вить слой активации для получения на вы-

ходе только положительных чисел. Вы-

ходные данные сети – тензор размерности 

<число предикторов × число классов>. Для 

того, чтобы получить общий результат 

подсчета, достаточно выполнить суммиро-

вание по тензорным предикторам, а затем 

округлить число до ближайшего целого. 

В базовой модели есть несколько до-

полнений и вариантов, которые могут 

привести к улучшениям. Все карта при-

знаков, используемые для предсказания, 

имеют различные разрешения. Более вы-



55 

- Технические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-1 (56), 2021 

сокое разрешение позволяет извлекать ин-

формацию, относящуюся к более мелким 

объектам, в то время как более низкие раз-

решения несут больше информации о бо-

лее крупных объектах. И хотя карты при-

знаков с высоким разрешением находятся 

в начале сети, и их семантическая цен-

ность недостаточна, для слоев в конце мо-

дели все ровно наоборот. Следовательно, 

выбор количества слоев предикторов в со-

ответствии с их разрешением может по-

влиять на конечный результат. Более того, 

из-за более высокой размерности карт 

признаков, включая предикторы с высо-

ким разрешением, для получения оконча-

тельного результата требуется экспонен-

циальное приращение количества пара-

метров из-за полносвязных слоев. 

Чтобы получить общий счет и обучить 

модель тому, как складывать оценки, по-

лученные от каждого предиктора, еще 

один дополнительный полносвязный слой 

помещается поверх стека различных пре-

дикторов. Число нейронов – по числу 

классов. 

В работе [1], чтобы включить контекст 

между соседними ячейками разделения 

сетки, в модель включается также пара 

двунаправленных LSTM. Цель состоит в 

том, чтобы избежать двойного суммирова-

ния обнаружений одного и того же объек-

та и попытаться зафиксировать отношения 

между содержимым различных ячеек. 

Следуя этому принципу, двунаправленная 

LSTM располагается после объединения 

выходных данных предикторов. Цель со-

стоит в том, чтобы избежать дублирования 

подсчетов, когда размер объекта находит-

ся между двумя прогнозируемыми шкала-

ми и может быть подсчитан дважды. Вдо-

бавок к этому можно также добавить до-

полнительный полносвязный слой, пред-

ложенный в предыдущем абзаце. 

Еще один нюанс состоит в том, чтобы 

увеличить мощность предсказания пре-

диктора путем объединения вместе карт 

признаков с более высоким разрешением. 

Это позволит увеличить семантическую 

ценность и сохранить информацию о не-

больших объектах, которые в противном 

случае были бы отброшены и не подсчи-

таны. В этом смысле карты признаков 

двух разных предикторов можно объеди-

нить и использовать в качестве входных 

данных только для одного предиктора. 
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Abstract. This article is devoted to the development and implementation of a new model for 

the detection and localization of objects in images, based on the adaptation of Single-Shot De-

tector (SSD). The object of this work is an approach to the detection and localization of different 

types of objects in images. The prerequisites for SSD are described. The development of a modi-

fied SSD method is done. The choice of the basic model of the system, configuration and descrip-

tion of parameters are made. The training strategy and architecture of the system are described. 
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