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Трекинг



Сегментация



Стилизация



Генерация изображений



Введение в машинное обучение



Сложности при распозновании



Пример обучающей выборки



Метод ближайшего соседа

Найдем расстояние от нашего изображения I1, для которого мы
хотим получить предсказание, до всех изображений из
обучающей выборки с помощью следующей меры:

d(I1, I2) =
∑︁
p

|I p1 − I p2 |

Класс изображения из обучающей выборки с наименьшим
расстоянием и будет нашим предсказанием.



Метод К ближайших соседей

Найдем К ближайших по расстонию картинок и заставим их
“проголосовать”. К примеру, если используется 5 соседей, 3
ближайших имеют класс “кошка”, 2 “собака”, то финальное
предсказание будет “кошка”.



Линейный классификатор

f (x ,W , b) = Wx + b

Класс с наивысшим баллом - ответ классификатора.



Откуда брать W и b?

Веса линейной модели ищутся при помощи оптимизации
изначально случайно взятых весов. Для того, чтобы их
оптимизировать нужно знать насколько они плохи, другими
словами функцию потерь. Существует множество функций
потерь; один из стандартных выборов для классификации –
кросс-энтропия.

loss(y , class) = −yclass + log(
∑︁
i

exp(yi ))

То есть такая функция потерь “штрафует” за большую сумму
баллов по всем классам, но “вознаграждает” высокий балл для
правильного класса.



Откуда брать W и b?

Теперь, зная функцию потерь, можно аналитически высчитать
производную потери относительно каждого из весов. Тогда мы
можем увеличить те веса, которые понижают потерю, и
уменьшить те, что увеличивают.
Столбец таких производных называют градиентом потерь
относительно параметров линейного классификатора, а подход
минимизации потерь по градиенту – градиентным спуском.



Нейросети



От старой репрезентации к новой



Усеченное линейное преобразование (ReLU)

y(x) = max(0, x)



Свертка (Convolution)



Пулинг по максимому (Max pooling)



Сверточная нейронная сеть
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