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Современные беспилотные летательные аппараты оснащены камерами и очень перспективны для 
различных целей, например, аэрофотосъемка, наблюдение и т.д. Для массового развертывания беспилотных 
летательных аппаратов и дальнейшего снижения их цены необходимо использовать беспилотные 
летательные аппараты с умным компьютерным зрением и автопилотом. При применении аэрофотосъемки 
обнаружение и отслеживание объектов необходимы для захвата ключевых объектов в кадре. Обнаружение 
и отслеживание объектов – это классические проблемы в компьютерном зрении. Тем не менее у дронов 
существуют проблемы из-за вертикальных углов обзора и ограничений в реальном времени. Кроме того, 
сложной проблемой является сильное ограничение веса и площади встроенного оборудования, которое 
ограничивает беспилотники для выполнения алгоритмов с интенсивным вычислением, таких как глубокое 
обучение. Программная архитектура предлагаемой в работе системы состоит из двух компонентов. 
Первым компонентом является алгоритм обнаружения с использованием сверточной нейронной сети 
(CNN), а вторая часть – алгоритм отслеживания с использованием функций HOG и KCF [1]. Эти два 
алгоритма легко интегрируются для обеспечения бесперебойной работы в реальном времени. Алгоритм 
детектирования, например, Faster RCNN, требует объемных вычислений, поскольку на основе CNN 
обнаружено множество групп фотографий (GoPs) на кадр и вызывается только для инициализации 
ограничивающей рамки для ключевого объекта в сцене. Дроны в основном используются для съемки людей, 
поэтому сделан акцент на обнаружение людей в качестве первого шага. В работе использованы два 
детектора для обнаружения: Faster RCNN и Yolo детектор. Fast и Faster R-CNN изначально использовали 
VGGNet для извлечения функций. Это повышает точность, но занимает значительное время. Дроны имеют 
ограниченный аппаратный ресурс, как в памяти, так и в вычислительной мощности, поэтому необходимо 
иметь небольшую нейронную сеть. Чтобы запустить CNN достаточно быстро на встроенном устройстве, 
не использовались готовые сетевые архитектуры. Вместо этого использовалась относительно мелкая и 
небольшая сеть для извлечения функций изображения и обнаружения. 
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Modern drones are equipped with cameras and are very promising for various purposes, for example, aerial 
photography, surveillance, etc. For mass deployment of unmanned aerial vehicles and further reduction of their 
prices, it is necessary to use unmanned aerial vehicles with intelligent computer vision and autopilot. When using 
aerial photography, object detection and tracking is necessary to capture key objects in a frame. Detection and 
tracking of objects are classic problems in computer vision. Nevertheless, drones have more problems due to vertical 
viewing angles and real-time limitations. In addition, a difficult problem is the strong weight and area limitation of 
embedded equipment, which limits drones to perform algorithms with intensive computation, such as deep training. 
The software architecture of the proposed system consists of two components. The first component is the detection 
algorithm using a convolutional neural network (CNN), and the second part is a tracking algorithm using the HOG 
and KCF functions [1]. These two algorithms are easily integrated to ensure uninterrupted real-time operation. A 
detection algorithm, for example, Faster RCNN, requires large-scale calculations, because a lot of groups of photos 
(GoPs) are detected per frame on the basis of CNN and is called only to initialize the bounding box for the key object 
in the scene. Drones are mainly used for shooting people, so we focus on finding people as the first step. In work it is 
accepted that for tracking there is only one person who has the highest detection rate. We used two detectors to 
detect people: Faster RCNN and Yolo detector. Fast and Faster R-CNN originally used VGGNet to extract functions. 
This increases accuracy, but takes considerable time. Drones have a limited hardware resource, both in memory and 
in processing power, so we need to have a small neural network. To run CNN fast enough on the embedded device, 
we did not use ready-made network architectures. Instead, a relatively small and small network was used to extract 
image and detection functions. 
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Введение 

Deep Drone – это инфраструктура, которая 
намеревается бороться с обеими проблемами, 
возникающими во время работы на встроенных 
системах, которые могут быть установлены на 
беспилотных летательных аппаратах. Для этого 
проекта представлены системы видения и проведен 
анализ ее производительности и точности 
обнаружения на нескольких аппаратных 
платформах, проанализировали компромисс между 
точностью и частотой кадров. 

Глубокие нейронные сети, обнаружение 
объектов и отслеживание объектов являются тремя 
основными компонентами нашей работы. 

Глубокая нейронная сеть – это современный 
аппарат в задаче компьютерного зрения, включая 
классификацию изображений, обнаружение и 
сегментацию. AlexNet [2] – это классическая сеть, 
предложенная в 2012 году, которая имеет 8 уровней, 
60 миллионов связей, выиграла конкурс Imagenet в 
2012 году, позже создано множество улучшений 
этой сети. Далее был предложен VGGNet [3], 
который имеет 16 уровней и 130 миллионов 
параметров. И AlexNet, и VGGNet имеют 
громоздкие полносвязные слои, что приводит к 
огромным размерам модели. GoogleNet [4] – это 
более компактный CNN, состоящий в основном из 
conv-слоев, он использует начальную модель с 
ядрами свертки 1x1, 3x3 и 5x5 с разным масштабом. 
Она также имеет несколько уровней потерь для 
предотвращения проблемы с исчезновением 
градиента. ResNet [5] была предложена в 2015 году 
и значительно улучшила точность распознавания 
изображений, добавлены обходные слои, чтобы сеть 
узнала остаточную, а не абсолютную величину. 
Недавно была предложена SqueezeNet [6], которая 
агрессивно оптимизирована под размеры модели. 
Он имеет в 50 раз меньше соединений и требует в 2 
раза меньше вычислений, чем AlexNet, но имеет 
более высокую точность. После Deep Compression 
[7,8] модель составляет всего 470 КБ и хорошо 
вписывается в кеш последнего уровня. 

Fast R-CNN [9] – это быстрый секторный 
сверточный сетевой метод (Fast R-CNN) для 
обнаружения объекта. В этом алгоритме входное 
изображение и несколько интересующих областей 
(RoI) вводятся в сверточную сеть. Каждый RoI 
объединяется в карту характеристик 
фиксированного размера, а затем отображается на 
вектор объектов полносвязанными слоями (FC). В 
сети есть два выходных вектора для каждого RoI: 
softmax вероятности и регрессионные смещения 
ограничительной рамки для каждого класса. 
Архитектура обучается сквозным методом с потерей 
многозадачности. 

Faster R-CNN [10] внесли дальнейшие 
усовершенствования в Fast R-CNN, которые 
представляют сеть региональных предложений 
(RPN), которая объединяет сверточные функции 
полного изображения с сетью обнаружения. RPN 
представляет собой сверточную сеть, которая 

одновременно предсказывает объектные 
ограничивающие поля и оценки в каждой позиции. 
RPN проходят подготовку в полном объеме для 
создания высококачественных предложений 
региона. Из-за того, что сеть предложений региона 
единая и может быть обучена сквозным методом, 
сеть является более быстрой, чем fast R-CNN. 

YoLo Detector [11] – новый подход к 
обнаружению объектов. Предварительная работа 
над классификаторами повторного назначения 
объектов для выполнения обнаружения. Вместо 
этого YoLo использует обнаружение объектов как 
проблему регрессии для пространственно 
разделенных ограничивающих полей и связанных 
вероятностей классов. Единая нейронная сеть 
предсказывает ограничивающие поля и 
вероятности классов непосредственно из полных 
изображений в одной оценке. Поскольку весь 
конвейер обнаружения является единой сетью, он 
может быть оптимизирован сквозным образом по 
производительности обнаружения. 
Унифицированная архитектура является 
чрезвычайно быстрой, но не такой точной, как 
Faster R-CNN. 

KCF [12] – это ядерные корреляционные 
фильтры, используемые для обнаружения. Он 
использует характеристику, такую, что при 
некоторых условиях результирующие данные и 
ядра матрицы становятся циркулирующими. Их 
диагонализация с помощью DFT обеспечивает 
общий план для создания быстрых алгоритмов, 
которые занимаются переводами, уменьшая как 
занимаемое место, так и вычисление на несколько 
порядков, получая современные трекеры, которые 
работают на скорости 70 кадров в секунду на 
Nvidia Jetson TK1. 

MDNet [13] – это современный визуальный 
трекер на основе CNN, подготовленный по 
большому набору последовательностей со 
слежением. Сеть состоит из разделяемых уровней 
и нескольких ветвей доменных областей, где 
домены соответствуют отдельным обучающимся 
последовательностям и каждая ветвь отвечает за 
двоичную классификацию, чтобы 
идентифицировать цель в каждом домене. Сеть 
обучена с акцентом на интеграцию каждого 
домена для получения общих целевых 
представлений в общих слоях. Отслеживание 
выполняется путем случайной оценки выборочных 
окон. 

Однако недостаток MDNet заключается в том, 
что ему нужно запустить CNN для извлечения 
изображений, что делает его очень медленным. 
Учитывая частоту кадров, необходимую для 
отслеживания в реальном времени, мы 
использовали алгоритм KCF для отслеживания, 
который достигает 70 кадров в секунду на 
оборудовании Nvidia Tegra K1. 
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Предпосылки 

Fast и Faster R-CNN изначально использовали 
VGGNet для извлечения функций. Это повышает 
точность, но накладно по времени. Дроны имеют 
ограниченный аппаратный ресурс, как в памяти, так 
и в вычислительной мощности, поэтому нам нужно 
иметь небольшую нейронную сеть. Чтобы запустить 
CNN достаточно быстро на встроенном устройстве, 
не были использованы готовые сетевые 
архитектуры. Вместо этого использовали 
относительно мелкую и небольшую сеть для 
извлечения функций изображения и обнаружения. 
Архитектура показана на рисунке 1. 

 

 
Рис 1. – Архитектура CNN, использованная  

для обнаружения 
 
Даже с использованием небольшой сетевой 

архитектуры скорость обнаружения кадров по-
прежнему остается низкой на графическом 
процессоре TK1. Чтобы компенсировать малую 
скорость обнаружения, использовали дешевый 
KCFtracker, хотя он менее точен, чем MDNet, для 
отслеживания ограничительной рамки, 
возвращаемой конвейером обнаружения. Таким 
образом, имеется точный, но медленный Faster R-
CNN для обнаружения, а также менее точный, но 
скоростной KCF для отслеживания. Обнаружение 
вызывается только тогда, когда доверие трекера 
ниже определенного порога, что очень редко. Эта 
архитектура делает конвейер точным, надежным и 
быстрым. 

Точность не является единственной целью в 
данном проекте. Проведена тщательная оценка в 
отношении точности, энергопотребления, скорости 
и использования различного аппаратного 
обеспечения для выполнения алгоритмов 
обнаружения и отслеживания. Балансировка этих 
аппаратных ограничений является приоритетным в 
данной работе. 

Программная архитектура 

Программная архитектура системы состоит из 
двух компонентов. Первым компонентом является 
алгоритм обнаружения с использованием 

сверточной нейронной сети (CNN), а вторая часть 
– алгоритм отслеживания с использованием 
функции HOG и KCF. Эти два алгоритма легко 
интегрируются для обеспечения бесперебойной 
работы в реальном времени. Алгоритм 
детектирования, например, Faster RCNN, требует 
объемных вычислений. Алгоритм отслеживания, 
например, KCF, относительно не требователен к 
вычислениям и может работать с высокой 
частотой кадров для отслеживания 
ограничивающей рамки, предоставляемой 
алгоритмом обнаружения. Цикл основного 
алгоритма показан ниже в псевдокоде. 

 
 

Использование Faster R-CNN 

Для обнаружения людей была использована 7-
слойная сверточная нейронная сеть на Faster R-
CNN [14]. Фреймворк принимает необработанные 
кадры изображения из видеопотока и выводит 
ограничительные рамки и целевые классы для 
обнаруженных объектов. 

Для этого использовали модель, 
подготовленную по набору данных KITTI [15]. 
KITTI содержит большое количество учебных 
образцов, которые включают такие объекты, как 
автомобили, пешеходы и велосипедисты, и могут 
легко обобщить нашу задачу. В этом проекте 
целью обнаружения являются люди, поэтому был 
модифицирован скрипт для обнаружения только 
людей. Детальная архитектура показана на 
рисунке 1. 

После измерения точности (mAP), скорости 
нашей модели и сравнения ее с базовым уровнем 
(см. таблицу 1, где время выполнения измерялось 
на графическом процессоре GTX980) выяснилось, 
что модель имеет немного худшую точность, чем 
базовая, но имеет 12-кратную скорость. 

 
Таблица 1 – Точность и время выполнения 

для созданной сети обнаружения 
Модель Точность 

(mAP) 
Время 

выполнения, 
сек.  

Базовая [15] 65.9 % 2s 
Предложенная 62.0 % 0.17s 
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В процессе исследований был использован 
детектор Yolo [16], потому что его легче 
скомпилировать для мобильных устройств. Это 
также более быстрая альтернатива, ценой худшей 
точности. Экспериментально показано, что Yolo 
детектор не смог обнаружить случаи, когда люди 
небольшого размера и удалены, как показано на 
рисунке 2, поэтому для дальнейшего использования 
данный метод не подходит. 

 
Рис. 2 – Работа детектора Yolo 

 
KCF 

KCF [17, 18] является более старым алгоритмом 
отслеживания, чем MDNet, но он должен быть более 
быстрым и более сжатым. Алгоритм использует 
дискретное преобразование Фурье для матрицы 
диагональных данных, которое затем 
обрабатывается для обучения дискриминационного 
классификатора через линейную регрессию. Этот 
новый подход называется Kernelized Correlation 
Filter (KCF). 

Показано, что KCF работает очень быстро на 
видео, он занимает в среднем около 8,8 
миллисекунд, чтобы проверять каждый кадр на 
процессоре Macbook Pro. 

Недостатком KCF является требование того, что 
видео должно быть непрерывным. Если видео 
исчезает до черного цвета, объект движется очень 
быстро или происходит резкое скачкообразное 
переключение, то у KCF будет долгое время 
восстановления. Когда это произойдет, пиковое 
значение показателя детекции от запущенного 
гауссовского ядра на корреляционном фильтре 
будет иметь значительное падение; он также будет 
возвращать отрицательное значение 
ограничивающей рамки, если оно не может найти 
соответствия. В процессе исследования была 
использована эта функция для объединения KCF с 
Fast RCNN. 

 
Таблица 2 – Скорость обнаружения и 

отслеживания на разных аппаратных платформах 

 

Аппаратная платформа 

Дрон – специальная аппаратная платформа с 
ограниченным пространством и весом, поэтому 
вычислительная мощность тоже ограничена. Мы 
не можем позволить использовать настольные 
графические процессоры для проведения 
вычислений, хотя это намного быстрее. Чтобы 
сравнить аппаратные платформы, в процессе 
эксперимента измерили время вычисления для 
обнаружения и отслеживания. Выяснилось, что 
GTX980 примерно в 10 раз быстрее, чем TK1, но 
энергопотребление в 20 раз больше. TX1 имеет 
примерно одинаковое энергопотребление, но в 3 
раза быстрее, чем TK1. Из этого можно сделать 
вывод, что TX1 является идеальной аппаратной 
платформой для обнаружения в дронах. 

Похоже, TX1 идеален в отношении скорости и 
энергопотребления, но плата разработки TX1 
намного больше и намного тяжелее, чем плата 
TK1, что очень затрудняет установку на дрон. Тем 
не менее, TK1 меньше, а DJI предоставляет 
Manifold для крепления TK1, что делает его очень 
простым в использовании. 

Чтобы иметь дело с большим форм-фактором 
платы разработки TX1, мы приобрели небольшую 
плату для TX1. Эта несущая плата имеет такой же 
небольшой размер, как и радиатор, мы можем 
отключить центральную плату TX1 от полной 
платы разработки и подключить только 
центральную плату, которая фактически содержит 
чип TX1. Это делает размер еще меньше, чем TK1. 
Однако не все так просто. Интерфейс, особенно 
источник питания, несовместим с дроном DJI, у 
нас пока нет возможности подключить несущую 
плату с дроном. 

В OpenCL наличие отдельного ядра для записи 
и обслуживания менее удобно, но следует 
помнить, что для OpenCL ядро логически является 
отдельным объектом и может работать в 
совершенно другой среде исполнения. 

В OpenMP легко увидеть область 
параллельного выполнения, поскольку она 
содержится в блоках кода, поэтому, например, 
точки объединения потоков трудно пропустить. 

Управление потоками в OpenCL может 
включать в себя больше работы, чем в OpenMP. 
Например, в OpenMP потоки могут динамически 
назначаться для работы с различными 
внутренними итерациями цикла, пока не будут 
выполнены все из них, в то время как в OpenCL 
разработчик должен убедиться, что запущенные 
потоки обрабатывают все данные. 

 
Реализация и эксперименты 

Сборки FRCNN, основанные на Caffe имеют 
машинное обучение, зависящее от многих 
параметров и состоящее из множества слоев 
данных. Устанавливая CUDA и FRCNN, мы 
столкнулись со следующими проблемами. 
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Проведена прошивка TK1 на последний L4T 
(Linux для Tegra), однако, TK1 не поддерживает 
версию CUDA выше, чем CUDA 6.5, поэтому был 
установлен набор разработчика CUDA 6.5. Однако, 
последняя версия Caffe не совместима с CuDNN v3 
и более ранними версиями. Установить более 
раннюю сборку Caffe не имело смысла, поскольку 
она не поддерживает новые слои, необходимые для 
FRCNN. Таким образом, CuDNN  исключена для 
решения проблемы совместимости. 

Некоторые библиотеки FRCNN были написаны 
на Python и компилировались под C++ с помощью 
Cython. При установке этих библиотек на 
встроенные системы TK1 и TX1, авторы 
столкнулись с ошибкой компиляции nms.cpp, 
внедрение графического процессора происходило не 
эффективно. Основной причиной этого является 
несовместимость компилятора на аппаратном 
уровне. Частично изменив исходный код в 
сгенерированном файле cpp, проблема была решена. 
В итоге, работа проводилась с 7-уровневой моделью 
CNN Caffe с применением NVIDIA GTX 980. 
Тестирование проводились с использованием 
оффлайн и онлайн видео потоков. 

Для слежения был создан оригинальный 
алгоритм для KCF описанный MATLAB. Но из-за 
аппаратных ограничений ТК1 (объем памяти и 
вычислительная мощность), реализованы алгоритмы 
на C++. Интерфейс трекера предоставляется как init 
методы, который рисует в прямоугольник в качестве 
ограничительной рамки, затем изучает модель, 
используя линейную регрессию из выборочных 
кадров. При получении нового кадра функция 
вызывается снова, сперва она обнаруживает 
объекты прошлого вызова функции, а если 
полученный результат обнаружения не достигает 
порога, то все участки перепроверяются заново с 
использованием масштабирования 110% и 90%. В 
результате получен результат обнаружения с самой 
высокой оценкой (новые положительные и 
отрицательные попытки поиска используются для 
интерактивного обучения). 

Для реализации связи (C++/Python) между двумя 
языками был использован Python.h. Алгоритм 
обнаружения (нейронная сеть, работающая под 
Caffe) размещен в основном методе программы на 
C++ (PyObject). При получении нового кадра, 
программа на C++ преобразует кадр в байтовый 
массив и передает как объект ndarray Python методу 
обнаружения. После этого метод обнаружения 
разбирает массив и определяет, совпадают ли 
результаты обнаружения с пороговым значением 
(насколько объект схож с человеком). 

Используется два набора библиотек DJI. Они 
содержат только код интерфейса, для 
взаимодействия с камерой. В работе не 
использовались кодеки DJI для работы с видео. Во-
первых, потому что камера – модуль входного 
сигнала, обеспеченный djicam.h, установленный на 
дрон. Библиотека предоставляет только три простых 
функции (инициализация, чтение и выход) это 
означает, что мы должны сами манипулировать 

всеми данными из необработанных пиксельных 
массивов. Мы инициализируем камеру в режим 
передачи (передача входного изображения для 
контроллера и мобильного приложения) и 
получаем в буфер массивы пикселей (который 
необходимо сохранить в байтовый массив в NV12) 
Мы используем камеру в постоянном режиме (в 
режиме ожидания камера полностью 
инициализирована), это гарантирует, что мы 
можем постоянно контролировать дрон, даже если 
камера не активна. 

Вначале был испытан модуль обнаружения и 
слежения на простых видеозаписях, снятых с 
разных ракурсов (записи были сняты на GoPro) с 
помощью дрона, на который установили тестовую 
схему с TК1. На обработку одного кадра с 
помощью FRCNN в среднем требуется 1,6 секунды 
(для TX1 это время всего 0,6 сек, который 
занимает ещё меньше места на беспилотном 
летательном аппарате, но не поддерживается DJI). 
Для слежения с помощью KCF, каждый кадр 
фиксируется раз в 14ms (71 fps). 

После настройки автономной работы 
регулируем модуль обнаружения и отслеживая с 
онлайн камерой DJI M100. Как упоминалось выше, 
камера считывала данные, как массив 
необработанных байтов в формате NV12 (YUV), 
где данные о каждом пикселе представлены в виде 
трех параметров (y – яркость, u,v – цветовые 
оттенки), а алгоритм обработки кадров работает в 
режиме RGB (красный, зеленый, синий). Поэтому 
нам необходимо выполнить преобразование, 
чтобы получить из YUV – RGB кадр (ограничив 
диапазон значение в стандартный для RGB 0-255).  

После получения кадра, закодированного в 
формате RGB, используем тот же метод, как и для 
автономного видео: обнаруживаем и следим кадр 
за кадром. Суть задачи на этом шаге в том, что мы 
следим за объектами в прямом эфире, т.е. объект 
может быстро перемещаться. И пока мы ищем его 
на старом участке кадра, есть вероятность, что он 
уже за его пределами, так как обнаружение и 
анализ кадра нужно занимает ∆t секунд. Вопрос 
был решен путем задержки трекера 
(отображаемого кадра) в кадре на Δt секунд назад, 
вместо текущего кадра. Это увеличило количество 
положительных оценок в слежении. 

 
Заключение 

По итогам данной работы решена задача 
обнаружения и отслеживания людей в кадре; 
разработана система, работающая в режиме 
реального времени на встроенном оборудовании и 
установленная на дрон с камерой. Представлена 
архитектура программного обеспечения, которая 
сочетает в себе точный, но медленный алгоритм 
обнаружения и менее точный, но быстрый 
алгоритм отслеживания, что в сумме дает быструю 
и точную систему наблюдения. Проведено 
сравнение времени выполнения, расхода энергии и 
размера различных аппаратных решений для 
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созданного алгоритма, а также сформулированы 
рекомендации по вопросам реализации аппаратно-
программного модуля. 
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