
Анализ предпочтений пользователя по 
галерее фотографий  

на основе нейросетевых детекторов объектов на 
изображениях 



Предпосылки 
• Пользователи смартфонов / 
подобных девайсов создают 
большое количество медиа 
информации 

• Контент фото и видео 
скорее всего интересен 
пользователю 

• Существуют методы 
определения объектов на 
фото и видео 

• Необходимо задумываться 
о безопасности и защите 
личной информации 
пользователя 



Задача 

• Определение объектов на изображениях для получения 
профиля предпочтений пользователя 

• Разделение фото на 2 категории: приватные и публичные 
•  На приватных фото присутствуют лица людей – такие фото не 
должны пересылаться на удалённый сервер, обработка на 
мобильном устройстве 

•  На публичных фото нет лиц людей 





Обучение моделей 

• Входные данные: набор картинок из MS COCO, 
OpenImageDataset v4, ImageNet;  

• 146 категорий таких как: еда (и виды фруктов/овощей/еды), 
строения (башни, замки, небоскрёбы, дома), машины 
(автобусы, такси, грузовики), животные (птицы, коты, 
собаки) и другие.  

• Сбалансированность – не более 5000 картинок на 
категорию. 





Обучение моделей 

• Два типа моделей: 
•  Более тяжёлые и точные архитектуры для публичных фото: 

•  Faster R-CNN + Inception v2 
•  Faster R-CNN + Inception ResNet v2 
•  Faster R-CNN + ResNet-50 
•  Faster R-CNN + ResNet-101 

•  Легковесные (для работы на мобильных устройствах): 
•  SSDLite + MobileNet v2   





Обучение моделей 

• Необходимая точность – recall > 0.75 
• Отбор категорий для соответствия требованиям 
• Родственные категории – ошибочное определение которых 
не имеет смысла (кот – животное, дом – строение и др.) 

• Некоторые категории особенно важны: строения, лица, 
животные машины. 



v2 



Кластеризация лиц 

• Если обнаружено лицо – фото или видео является 
приватным 

• Карты признаков (результаты вычисления предпоследнего 
слоя НС) могут быть использованы для кластеризации и 
определения важных людей, появляющихся в галерее 











IbPRIA 2019 

• 1-4 июля, Мадрид 
• ~100 участников (Испания, Португалия и другие страны) 
• Пленарные докладчики и постерные сессии 
• Сборник со статьями с конференции в Springer 



Продолжение работы 

• Определение пород собак и кошек 
•  После детектирования собаки или кошки, следующий детектор 
определяет породу 

•  120 пород собак и 12 пород кошек 
•  Точность: 0.89 для Inception V3 и 0.85 для MobileNet v2 
•  Определение домашних питомцев – сравнение карт признаков и 
векторов предсказаний (нужно больше данных для корректных 
экспериментов) 


