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АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ 

 Аннотация: Статья посвящена вопросу совершенствования способов 

распознавания изображений с борта беспилотного летательного аппарата 

(БЛА) на примере решения задачи классификации при помощи нейронных 

сетей со сверточной архитектурой. Рассматривается конфигурация 

нейронной сети, способы ее обучения. Приводятся результаты численных 

экспериментов и натурного функционирования нейросетевого 

распознавателя. 

 Ключевые слова: сверточные нейронные сети, беспилотный 

летательный аппарат, классификация изображения, метод обратного 
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 Annotation: This article is devoted to the problem of improving image 

recognition methods by solving the classification problem for drones using neural 

networks with a convolutional architecture. The configuration of neural network, 

ways of her training undersigns. In addition, it is represented results of functioning 

of neural network. 
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Введение 

Компьютерное зрение – это инновационное направление, в основу 

которого закладывается идея создания машин, которые в состоянии выполнять 

поиск, отслеживание и классификацию предметов в реальном времени. В 

оборонной и космической сфере применение беспилотных летательных 

аппаратов (БЛА) с использованием компьютерного зрения является одним из 

самых востребованных направлений современности. «Беспилотники», или 

«дроны», выполняют самые различные и важные задачи, начиная от сбора 

информации и разведывательной деятельности, заканчивая применением в 

спасательных и исследовательских экспедициях. Однако мало собирать 

информацию. Полученное изображение или видео желательно распознать и 

проанализировать, причем в реальном времени. В области компьютерного 

зрения существуют множество алгоритмов и технологий, позволяющих 

распознавать и классифицировать изображения. На сегодняшний день одной 

из самых востребованных технологий, применяемых в области 

компьютерного зрения, являются нейросетевые технологии. Применение 

нейросетевых технологий в данной области обусловлено их высокой 

точностью и скоростью по сравнению с известными классическими 

алгоритмами распознавания. 

Свёрточная нейронная сеть как классификатор изображений 

Сверточные нейронные сети (СНС) представляют собой соединение 

специальных слоев, выполняющих понижение размерности изображения, и 

персептрона, который в конце это изображение относит к одному из заданных 

классов. Идея свёрточных нейронных сетей заключается в чередовании 

свёрточных слоев, которые имитируют работу сложных клеток (англ. 

convolution layers), и субдискретизирующих слоев, которые имитируют 

активацию простых клеток (англ. subsampling layers или англ. pooling layers, 

слоёв подвыборки). После чередования этих двух типов слоев выход 
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последнего из них подается на обработку многослойным персептроном [1, c. 

207.]:  

 

 

Рис.  1 Последовательность слоев в сверточной нейронной сети 

Свёрточный слой 

Первый после входного слой всегда свёрточный.  Каждый нейрон 

сверточного слоя заключает в себе информацию о заданном признаке 

некоторой части исходного изображения. 

Если необходимо свернуть фрагмент исходного изображения 

размерности (s×k), то свертка происходит согласно формуле: 
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Здесь Cxy – число, значение нейрона в позиции (x,y) сверточного слоя, Ix+i-

1,y+j-1 – элемент сжимаемого (сворачиваемого) участка исходного изображения, 

Wij – матрица синаптических коэффициентов той же размерности, что и 

сворачиваемый участок. Она также называется ФИЛЬТРОМ, или ЯДРОМ 

свертки. Элементы ядра кодируют определенный заданный признак 

изображения. Тогда чем выше значение Cxy, тем с большей вероятностью на 

сжимаемом фрагменте присутствует данный признак. 

Слой субдискретизации (уплотнения) 
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Слой субдискретизации (downsampling или pooling layer) располагается 

сразу за слоем свертки, и имеет по одной матрице для каждой карты 

признаков. Max-уплотнение (max pooling) карты признаков делает процесс 

распознавания более точным, избавляя от ненужных «ореолов» и сокращая 

число параметров сверточной нейронной сети. Он получает на вход маленькие 

отдельные фрагменты изображения карты признаков (обычно 2х2) и 

объединяет каждый фрагмент в одно значение. Существует несколько 

возможных способов агрегации, наиболее часто из четырех пикселей 

выбирается максимальный. 

Передача сжатого изображения на многослойный персептрон 

Каждый пиксель последнего из обрабатывающих слоев будет являться 

входным параметром для MLP [2, c. 18.]. То есть количество входных 

нейронов в сети MLP будет равно числу пикселей последней карты. 

Количество выходных нейронов – числу заданных классов. Количество 

скрытых слоев и нейронов в них задается перед началом обучения. Функцией 

активации нейронов выходного слоя в обязательном порядке является 

функция Softmax: 
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Здесь z – вектор числовых значений – входов последнего слоя, N-

размерность вектора z = числу определяемых классов, i-номер выходного 

нейрона (номер класса). 

Функция Softmax превращает вектор действительных чисел в вектор 

вероятностей (неотрицательные действительные числа, не превышающие 1), 

сумма которых равна 1. 
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Обучение свёрточной нейронной сети 

Архитектура сверточной нейронной сети опирается на нейронные сети с 

классической архитектурой, поэтому для ее обучения используется 

классический алгоритм обратного распространения ошибки BackPropagation 

[3]. 

Применение сверточной нейронной сети для распознавания объектов с 

борта БЛА 

Рассматривается СНС, классифицирующая фотографические 

изображения находящихся на земле самолетов и автомобилей, снятых с борта 

БЛА с высоты порядка 400 метров.  

На вход сети подается преобразованное к размерности [256х256х3] 

RGB-изображение. Соответственно число входных нейронов составит 196608.  

Сеть классифицирует объекты на два класса:  

 изображение, на котором есть самолет – кодируется числом 0; 

 изображение, на котором есть автомобиль – кодируется числом 1. 

Количество скрытых слоев подбиралось экспериментальным путем. Под 

скрытыми слоями понимаются слои свертки, пулинга и слой линейной 

ректификации, а также их размерности и параметры. Показателем 

эксперимента адекватности сети являлось время обучения и количество 

ошибок, выдаваемыех при обучении. В результате была сформирована 

следующая архитектура нейронной сети:  

• Входной слой с размерностью [256х256х3]. Общее количество 

нейронов 196608. 

• Слой свертки размерностью [5х5х32] и параметрами с шагом 1 и 

отступами 2.  

• Слой линейной ректификации. 
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• Слой пулинга размерностью[128х128] и параметром шага 2. 

• Слой свертки размерностью [5x5x64] и параметрами с шагом 1 и 

отступами 2. 

• Слой линейной ректификации. 

• Слой пулинга размерность [64x64] и параметром шага 2. 

• Слой свертки размерностью [3x3x128] и параметрами с шагом 1 и 

отступами 2. 

• Слой линейной ректификации. 

• Слой пулинга размерность [32x32] и параметром шага 2. 

• Полносвязный слой с 2 выходами.  

Обучение нейронной сети происходит при помощи метода обратного 

распространения ошибки. 

Результаты численных экспериментов 

Для проведения экспериментов было отобрано 400 изображений размером 

256х256 в формате RGB двух разных классов: 200 изображений самолетов и 

200 изображений легковых автомобилей. Для обучения было взято по 150 

изображений каждого из классов. По 50 изображений каждого из классов было 

отобрано для тестирования. Примеры обрабатываемых изображений 

приведены на рис. 2-3: 

 

Рис.  2 Изображения автомобилей 
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Рис.  3 Изображения самолетов 

 

В ходе обучения каждое изображение обрабатывалось СНС дважды – 

первый раз для сравнения выхода сети с ожидаемым и коррекции 

синаптических весов в процессе обучения по методу BackPropagation , второй 

раз – для проверки точности после обучения по каждому примеру. 

Обучение сети проводилось в течение 33 эпох, что составило порядка 40 

часов. Среднее время прямого распространения вектора изображения от 

входного слоя к выходному – 19,69 секунд. Среднее время обратного 

распространения корректировок синаптических весов от выходного слоя к 

входному – 60,64 секунд. 

Средняя прогнозируемая точность сети на одну эпоху составила 78%. 

Для тестирования использовано по 50 новых изображений каждого 

класса, на которых не проводилось обучение.  

Результаты тестовых испытаний: 

 Средняя точность сети для распознавания изображений 

автомобилей 59%. 

 Средняя точность сети для распознавания изображений самолетов 

примерно 69%. 

Выводы 

На основании экспериментов можно сделать вывод, что сверточная 

нейронная сеть предложенной архитектуры с успехом может использоваться 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                 

для распознавания изображений с борта БЛА. При этом изображение с 

самолетами распознается немного лучше, чем изображение с автомобилями. 

Возможно, это обусловлено тем, что на изображении с самолетами сам объект 

распознавания занимает почти весь объем рисунка, по сравнению с 

автомобилем. Решение данной проблемы может заключатся в 

предварительной дополнительной предобработке. 
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