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Резюме: в работе рассматривается вариант использования нейросети для поис-
ка целевых объектов в потоке данных с устройства ввода изображения. Приводятся
результаты экспериментальной оценки быстродействия нейросети на различных ап-
паратных платформах. Делается вывод о применимости платформ и способах уве-
личения быстродействия.
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В настоящее время нейросети находят широкое применение в системах распо-
знавания образов [1]. Относительно мало разработанным, однако весьма актуальным
является рассматриваемое авторами использование нейросети для обнаружения без-
домных животных путем анализа потока данных с устройства ввода изображения (ви-
деокамер, установленных в типичных местах обитания), с целью скорейшего оказания
помощи (лечение, стерилизация, возврат владельцу). Сейчас для поиска животных ис-
пользуется непосредственное обследование типичных мест обитания и установка про-
стейших фотоловушек. Использование нейросети позволит существенно сократить за-
траты ресурсов городских и волонтерских служб на обнаружение животных и, в то же
время, обеспечить быструю реакцию на появление животного. Для решения рассма-
триваемой задачи ключевое значение имеет выбор аппаратной платформы достаточ-
ной производительности при минимальной стоимости.

Для проверки быстродействия использовалась простейшая программа на языке
Python, работающая по следующему алгоритму:
1) настройка периферийных устройств;
2) получение кадра с камеры;
3) анализ кадра с помощью нейросети;
4) если животное не обнаружено, то переход к (2);
5) выделение обнаруженных животных на изображении;
6) переход к (2).

Распознавание образов животных (котов) выполняется с помощью классического
метода на базе признаков (классификаторов) Хаара [2], реализация которого является
частью библиотеки OpenCV.

В качестве тестовых платформ были взяты три одноплатных комьютера разной
производительности: Raspberry Pi 2 Model B [3], Orange Pi Zero 2 [4], Odroid XU4
[5], а также — для сравнения — настольный ПК. В качестве образцов использовался
один и тот же набор изображений (содержащий одно или несколько животных, либо
вовсе не содержащий их), а также сами животные (рис.). Технические характеристики
платформ и результаты тестирования приведены в таблице.

Для практического применения подходит Odroid XU4 или более производитель-
ная платформа. Вместо Python желательно использовать С/C++.
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Рис. Тестирование нейросети с использованием образцового животного

Таблица. Параметры аппаратных платформ и их производительность

Параметр Raspberry Orange Odroid Персональный
Pi 2 Model B Pi Zero 2 XU4 компьютер

Центральный Broadcom Allwinner Samsung Exynos Intel Xeon
процессор BCM2836 H616 5422 X5450

Число
4 4 8 4физических ядер

Архитектура ARM x32 ARM x64 ARM x64 Intel x64
Тактовая частота,

0.9 1.5 2 3ГГц
Объем (тип)

1 (DDR2 ) 1 (DDR3 ) 2 (DDR3 ) 8 (DDR3 )ОЗУ, Гб
Размер кадра,

640 х 480пикселей
Операционная Raspbian Ubuntu Ubuntu Windows

система x32 20.04 x64 20.04 x64 10 x64
Быстродействие,

1 3 9 15кадров в секунду
Розничная цена,

25 20 50 нет данныхдолларов США
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