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ПРЕДПОСЫЛКИ

• Развитие и распространение мобильных девайсов с возможностью фото- и видео-съёмки

• Взрывной рост количества медиа-информации пользователей

• Возможность извлечения информации о человеке-пользователе из его медиа

• Проблема безопасности и сохранности данных, приватности человеческой жизни
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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
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• Цель: выяснить предпочтения пользователя на основе его медиа-информации

• Предпочтения – некоторый вектор информации об интересах пользователя

• Медиа-информация – содержимое галереи мобильного устройства (фото-видео)

• Задачи:

• Обучить нейросетевые детекторы объектов на изображениях

• Настроить определение приватной и публичной медиа-информации

• Создать приложение для анализа галереи пользователя



НЕЙРОСЕТЕВЫЕ АРХИТЕКТУРЫ
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• Активно развивающаяся область

• Классификаторы изображений: Inception, ResNet, MobileNet и др.

• Детекторы объектов: Faster R-CNN, Single Shot Detector, YOLO.

• Возможность производить классификацию на удалённых серверах и на 

мобильных устройствах.



ПРИВАТНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ
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• Многие фото/видео могут содержать чувствительную информацию

• Такую информацию желательно никуда не передавать напрямую

• Решение: если на фото / видео есть лицо – это приватное фото / видео 

• Лицо может принадлежать владельцу / близкому человеку / другу

• Если фото / видео приватное – оно обрабатывается на устройстве 

пользователя, иначе – на сервере
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ОБУЧЕНИЕ МОДЕЛЕЙ
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• Датасеты: OID v4, MS COCO, ImageNet

• Отобраны 146 категорий: строения, животные, 

транспорт, еда, и др.

• Для балансировки, каждый класс представлен 

не более чем 5000 объектов



ОБУЧЕННЫЕ МОДЕЛИ
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• Родственные категории – близкие 

категории, определение которых 

нельзя считать ошибкой, 

например: канарейка-птица, 

кошка-животное.



УЛУЧШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
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• Отбор категорий под average recall > 

0.75

• Для некоторых моделей список 

категорий не включал важные для нас



ПРИМЕРЫ
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ МОДЕЛЕЙ
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АНАЛИЗ ДЕМОГРАФИИ
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• Обучены отдельные модели для 

определения лиц

• Векторы признаков с предпоследнего 

слоя используются алгоритмами 

кластеризации для поиска часто 

встречающихся людей



13



ИТОГИ
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• Получены результаты по детектированию объектов на фотографиях 

пользователя

• Представлен метод разделения фотографий на публичные и приватные

• Результаты используются для определения предпочтений пользователя



E-mail: igrechikhin@hse.ru
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