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Цель
Разработать приложение с применением функций
искусственного интеллекта, позволяющее узнавать
крупность плана на фото и видео

Постановка задачи
Упростить процессы подготовки и проверки фото и видео
материалов на корректность плана посредством создания
уникального веб-приложения с применением
искусственного интеллекта
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Область применения
Технология находит широкое применение в сфере
создания подготовки фото и видео материалов. Оно
может быть использовано как профессиональными
операторами и монтажёрами, так и обычными
пользователями



Новизна
Разрабатываемое приложение является комплексным
решением, которое позволит человеку не только
узнать, почему важно следовать правилам подбора
плана, но и загрузить личное фото и видео для
проверки корректности плана и наглядного выделения
тела и лица человека

Актуальность
С активным развитием технологий в наш мир пришли
современные телефоны, фотоаппараты и камеры,
позволяющие запечатлеть практически каждый миг
жизни человека. Многие люди стали постоянно снимать
фото и видео важных и дорогих сердцу событий, однако
не у всех получается сделать "красивый" кадр.
Разрабатываемый сервис подскажет человеку, где он
использовал неверный план, что поможет быстрее
научиться основам фотографии
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Название
аналога Достоинства Недостатки

Fantastic
Factory

Множество обучающих статей об
основах фотографии

Нет возможности проверить полученные навыки
Нет возможности загрузить свои фото и видео
материалы

CRAFTKINO
Множество справочной информации о
том, как снять короткометражный
фильм, и разбор основ кинематографа

Нет возможности проверить полученные навыки
Нет возможности загрузить свои фото и видео
материалы

Science
Hunter

Программа позволяет распознать лица
по доступным картинкам из
загруженной базы

Нет справочной информации о фото и видео съемке
Нет возможности загрузить видео
Программа не распознает тела
Программа не определяет крупность плана

NTECH LAB Программа распознает лица и силуэты
людей

Нет справочной информации о фото и видео съемке
Нет возможности определить крупность плана

Обзор аналогов
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https://fafa.su/
https://craftkino.ru/


Пользователь Обработанное
видео/фото

Структура веб-приложения
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База данных

Backend c ИИ

  Frontend

Сервер



Структура приложения
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Макет страницы
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Выбор средств разработки
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PyCharm - интегрированная среда разработки для языка
программирования Python. Предоставляет средства для анализа
кода, графический отладчик, инструмент для запуска юнит-
тестов и поддерживает веб-разработку на Django. PyCharm
разработана компанией JetBrains на основе IntelliJ IDEA.

Caffe - среда для глубинного обучения. Caffe является
открытым программным обеспечением, распространяемым
под лицензией BSD license. Написано на языке C++, и
поддерживает интерфейс на языке Python.
Название Caffe произошло от сокращения «Convolution
Architecture For Feature Extraction» (Свёрточная архитектура
для извлечения признаков)

MongoDB - документоориентированная система
управления базами данных, не требующая описания
схемы таблиц. Считается одним из классических
примеров NoSQL-систем, использует JSON-подобные
документы и схему базы данных.



Структура БД
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Главная страница

ПК

Мобильная
версия
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О нас

ПК

Мобильная
версия
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Сервис

ПК

Мобильная
версия



Авторизация и регистрация
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Отзывы и статистика

14

ПК

Мобильная
версия



Используемые нейросети
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Нейросеть для
распознавания
лица человека

Нейросеть для
распознавания
тела человека



Обе нейросети имеют являются сверточными нейросетями.  Это специальная
архитектура искусственных нейронных сетей, нацеленная на эффективное
распознавание образов, входит в состав технологий глубокого обучения.

Использует некоторые особенности зрительной коры, в которой были открыты
так называемые простые клетки, реагирующие на прямые линии под разными
углами, и сложные клетки, реакция которых связана с активацией
определённого набора простых клеток. 
Таким образом, идея свёрточных нейронных сетей заключается в чередовании
свёрточных слоёв и субдискретизирующих слоёв . Структура сети —
однонаправленная (без обратных связей), принципиально многослойная. 
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Структура нейросети

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0
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Фрагменты описания слоев нейросетей

Нейросеть для распознавания
тела человека

Нейросеть для распознавания
лица человека

Использование
моделей с
помощью
OpenCV
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Обучение нейронной сети происходило с помощью caffe.
В текстовом файле были собраны пути до изображений, на
которых обучалась сеть. 

Каждые 5000 итераций сеть сохранялась, нашим сетям хватило
5000 итераций для того, чтобы получить неплохой результат.
Результатом обучения стали файлы моделей с расширением
 .caffemodel.
.

Сбор данных

Обучение нейронной сети

Чтобы не собирать данные самостоятельно, было принято
решение воспользоваться сайтом https://www.kaggle.com для
поиска подходящих датасетов. Там были найдены данные для
обучения нейросети распознавать тела и лица.
.
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Алгоритм
Суть алгоритма состоит
в следующем: он
получает данные обо
всех найденных в кадре
телах, выбирает самое
большое, в его пределах
выбирает самое
большое лицо и считает
отношение высот лица
и тела. Далее, используя
это отношение и
сведения о пропорциях
тела человека,
программа определяет
крупность плана.
.
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Алгоритм
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Эксперименты
Эксперимент 1

Точность распознавания 100%

Точность распознавания  99%

Точность распознавания  99%

Средняя точность
распознавания 99%
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Точность распознавания  93%

Точность распознавания 100%

Точность распознавания  98%

Средняя точность распознавания 97%

Эксперименты
Эксперимент 2
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Точность распознавания  81%

Точность распознавания  100%

Точность распознавания  90%

Средняя точность распознавания 90%

Эксперименты
Эксперимент 3



Точность распознавания

0 25 50 75 100

Полукрупный план 

Средний план 

Полный план 
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Средняя точность распознавания 95%

На основании проведённых
экспериментов можно
сделать вывод, что
нейросеть более точно
определяет тела и лица на
более крупных планах.
Однако даже на полном
плане точность
распознавания составляет
95%, что является отличным
результатом.
.

Эксперименты
Результаты
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Дальнейшее развитие

Во-первых, можно повысить точность определения тела и лица человека. 
Во-вторых, можно увеличить количество анализируемых лиц и тел. 

Разработанное приложение может быть доработано:

.

Итог

разработано приложение с применением функций искусственного интеллекта,
позволяющее определить крупность плана на фотографии и видео
реализована функция загрузки собственного фото и видео материала в
приложение
проведен ряд экспериментов, на основе которых установлено, что точность
работы ИИ составляет порядка 95%
разработан адаптивный интерфейс веб станицы, способной обрабатывать
запросы пользователей

В ходе работы выполнено следующее:

.



Спасибо за внимание!

Теперь перейдём к демонстрации работы
веб-приложения


