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NEURAL NETWORK MODELS FOR OBJECT DETECTION 

 

Анотация: В данной статье рассматриваются способы организации нейронной сети, направленной на 

обнаружение объектов. Приведены примеры архитектур нейронной сети, как они работают, какие могут быть в 

ней изменение, а также, на каком железе они работают. Приведены примеры сфер использования данных 

нейросетей, а также сделан прогноз дальнейшего применения данной технологии 

Abstract: This article discusses the ways of organizing a neural network aimed at detecting objects. Examples of 

neural network architecture are given, how they work, what changes can be made in it, and also on what hardware they 

work. Examples of the areas of use of these neural networks are given, as well as a forecast for the further application of 

this technology is made 
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Сфера искусственного интеллекта достаточно молодая, однако, быстроразвивающаяся. Применение данной 

технологии можно встретить повсеместно: регулирование дорожного движения, анализ и предсказание курсов 

валют и ценных бумаг, умный дом, оснащённый голосовым помощником и так далее. 

Самой популярной и актуальной во всех сферах деятельности является нейронная сеть, созданная для 

обнаружения объектов. На протяжении 10 лет данная сфера активно развивалась, и будет развиваться дальше. За 

это время появилось множество основных моделей построения нейронных сетей, направленных на обнаружение 

объектов. В данной работе будут рассмотрены самые популярные архитектуры нейронной сети, применяющиеся 

для обнаружения объектов. 

Для задач сегментации изображений используются свёрточные нейронные сети. Классическим вариантом 

архитектуры является U-NET. Её смысл в том, чтобы исходное изображение сжать, а затем разжать в исходный 

размер. По мере свёртки и развёртки исходные значения пикселей изображения переводятся в значения классов, 

к которым принадлежит каждый пиксель изображения. 



Рис. 1 

U-NET  

 

Данная архитектура имеет различные вариации: может быть расширенной или, наоборот, уменьшенной 

(меняется количество свёрточных слоёв), возможны соединения нейронных слоёв различных стадий U-NET. 

Нейронная сеть, построенная по такому принципу требует долгого обучения и большой размеченной базы 

изображений, на которых она будет обучаться. 

  

 
Рис. 2 Вариация U-NET с соединениями слоёв 

 

Selective Search – нейронная сеть, использующаяся для задач классификации. Является самым первым 

вариантом, придуманным для таких целей. Суть данной нейронной сети заключается в том, что пиксели 

изображения, которые стоят рядом, объединяются в один класс, создаётся карта сегментации и прямоугольное 

выделение объектов, при это нейросеть определяет вероятность, что она правильно определила объект. Сделано 

это для того, чтобы отображать одни из самых точных объектов, потому что Selective Search выделяет на 

изображении несколько тысяч объектов, которые не всегда верны. Проблема данного подхода заключается в его 

малой точности и долго работе, потому что модель старая и обрабатывается на CPU. 



 
Рис. 3 — Пример работы Selective Search 

 

RCNN – архитектура нейросети, в которой применяются технологии Selective Search и свёрточные 

нейронные сети. Классическая RCNN сеть по изображению проходит следующим алгоритмом: 

1. Применение к изображению технологии Selective Search; 

2. Каждая прямоугольная область, выделенная в предыдущем шаге поступает в свёрточную нейронную 

сеть; 

3. На выходе получается вектор классификации, где указываются объекты, которые находятся в данной 

прямоугольной области, а также указывается смещение области, для лучшего выделения объекта 

 SPP – вариант RCNN сети, где местами поменяны свёрточная часть нейросети и Selective Search, что 

позволяет последнему работать не с исходным изображением, а с картой признаков, построенной свёрточной 

сетью, ускоряя свою работу в 10 раз. 
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я сеть, схожая по алгоритму с SPP, но перед свёрточными слоями все прямоугольные области приводятся к 

одинаковому размеру, что ускоряет сеть в 2 раза. 

 



 
Рис. 5 — Схема работы Fast-RCNN 

 

Последним вариантом RCNN сети является FastER-RCNN. Её отличие от других архитектур в том, что в 

самом начале на изображение накладываются прямоугольные области (по 3 на каждой точке). Области и их 

количество могут различаться, что позволяет ускорить работу нейросети, убрав из неё Selective Search. 

Изменение положения «якорей» (центры прямоугольных областей) и размеры областей позволяет искать на 

изображении объекты различных масштабов с высокой точностью. 

 

Рис. 6 — 

Работа FastER-RCNN 

 

YOLO сети — вариант архитектуры, когда изображение проходит через многослойную свёрточную 

нейронную сеть, строя карту признаков, на основе которых выделяются объекты. Для связи слоёв свёртки 

используются соединения с предыдущими слоями, что повышает точность работы. Выходов данной сети 

несколько, для онаружения объектов различных размеров. Данная архитектура уступает в точности RCNN 

сетям, но выигрывает в быстродействии. 

Все архитектуры нейронных сетей, приведённых выше (кроме U-NET), можно найти предобученными в 

библиотеке OpenCV, однако для задачи классификации данные сети могут не подойти. В таком случае следует 

повторить одну из архитектур нейросети и обучить её, предварительно подав ей размеченную базу данных, как 

правильные ответы, на которых она будет обучаться. Также, следует собрать большую базу данных для 

обучения (при невозможности, произвести повороты, смещения, отзеркаливания изображений, что увеличит 

обучающую выборку). На проектирование и обучение такой нейронной сети может быть затрачено несколько 

месяцев, всё будет зависеть от базы данных и подбора параметров нейронной сети. 



Подводя итог, можно сказать, что существует множество вариантов построение нейронной сети для 

обнаружения объектов, к тому же, все эти модели не стоят на месте и эволюционируют (к примеру, существует 

4 версии модели YOLO). В будущем, обнаружение объектов будет использоваться повсеместно, тем самым 

облегчая жизнь людей. 
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