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Аннотация. This article discusses the application of 

computer vision algorithms to the task of detecting smoke and 

ignition sources on aerial images. Modern approaches for fire 

detection are considered. Convolutional neural network 

TinyYOLOv3 was trained on the developed data set. Also, 

experimental estimates of TinyYOLOv3 performance on a test 

data set are obtained. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Задача своевременного обнаружения источника 
возгорания является важным вопросом защиты людей, 
животных и обширных территорий от лесных пожаров. 
При обнаружении лесного пожара с помощью алгоритмов 
компьютерного зрения необходимо учитывать, что камера 
будет расположена на большом расстоянии над объектом 
съемки. Следовательно, алгоритм должен удовлетворять 
требованиям, необходимым для работы в режиме 
реального времени на мобильной платформе [1].  

К широко используемым методам обнаружения и 
противодействия распространению пожара в помещениях 
относится использование пожарных сигнализаций, 
основывающихся на применении различных датчиков [2]. 
Особенностью таких пожарных детекторов является то, 
что в больших помещениях частицам дыма может 
потребоваться много времени, чтобы добраться до 
датчика, в связи с этим падает скорость и надежность 
работы. Эти недостатки могут быть сведены к минимуму 
при использовании алгоритмов компьютерного зрения. 
Алгоритмы мониторинга местности с помощью 
аэрофотоснимков могут осуществлять поиск очагов 
возгорания на огромной территории [3]. Таким образом, 
это позволяет расположить камеру, с которой выполняется 
мониторинг местности, на отдалении от объекта съемки.  

Приведем описание современных алгоритмов 
обнаружения пожаров с помощью цифровой обработки 
изображений. В случае обработки черно-белых 
изображений применяется преобразование в 
псевдоцветное (трехканальное) изображение с помощью 
анализа гистограммы [4]. Это позволяет различать дым, 
фон и пламя, делая цвет пламени близким к фактическому, 

при этом увеличивается точность обнаружения пожара. 
Если съемка производится на небольшой высоте, для 
сегментации пламени может быть использован алгоритм 
увеличения области [5]. Он использует информацию о 
цветовом распределении пламени, объединяя области с 
одинаковым цветовым тоном пикселей [6]. 

Стоит отметить, что при мониторинге больших 
открытых участков необходимо наблюдать также за 
появлением дыма, так как он может закрывать собой огонь 
и, тем самым, делать очаг возгорания незаметным с 
большой высоты. Дым от пожара может быть обнаружен 
камерой, даже если пламени не видно. Для извлечения 
признаков текстуры дыма могут применяться локальные 
бинарные шаблоны (LBP, Local Binary Pattern), данный 
метод позволяет реализовать распознавание дыма на 
изображениях [7]. Это способствует более раннему 
обнаружению пожара, прежде чем он распространится 
вокруг. При осуществлении детектирования пожара с 
помощью применения алгоритмов компьютерного зрения 
необходимо обладать знаниями об особенностях дыма и 
огня, а также понимать, какие признаки можно извлечь из 
последовательности аэрофотоснимков, содержащих пожар 
[8]. 

На данный момент нейронные сети могут выполнять 
задачи, возлагаемые на компьютерное зрение, в том числе 
обнаружение источников возгорания и задымления. 
Основная особенность нейронных сетей заключается в 
необходимости их обучения на некотором наборе данных. 
Большой объём и уникальность обучающих данных, 
позволяют выявить обобщённые признаки объекта [9]. В 
процессе обучения выполняется поиск оптимальных 
значений весовых коэффициентов, таким образом, 
устанавливаются зависимости итогового результата от 
совокупности входных признаков. 

Доступность аэровизуальных данных и последние 
достижения в алгоритмах обнаружения объектов 
позволили разработчикам систем компьютерного зрения 
сосредоточиться на задачах обнаружения объектов на 
аэрофотоснимках. Например, в работе [10] предлагается 
идея использования двух типов БПЛА (беспилотных 
летательных аппаратов) для проведения обнаружения 
пожара на двух диапазонах высот (до 350 и от 350 до 5500 
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метров). Таким образом, это позволяет увеличить площадь 
мониторинга и снизить ложные срабатывания. В статье 
[11] нейронная сеть была обучена на наборе данных, 
полученных с БПЛА, скорость работы при этом оказалась 
достаточной для реализации обнаружения объектов в 
режиме реального времени. Сравнение эффективности 
работы современных нейросетевых алгоритмов 
обнаружения пламени и дыма приводится в работе [12]. 
Зависимость скорости работы на мобильной платформе от 
разрешения входного изображения представлена в 
исследовании [13]. 

Для выполнения сложных вычислительных операций 
анализа входящего изображения существуют свёрточные 
нейронные сети. Изображение представляется массивом 
чисел, соответствующих значениям пикселей. Применение 
свёрточных нейронных сетей позволяет выполнять 
обнаружение и классификацию объектов посредством 
прохождения изображения через структуру чередующихся 
свёрточных и субдискретизирующих слоёв подвыборки. В 
процессе свёртки элементы тензора карты признаков 
умножаются на различные для каждого канала ядра 
свёртки, после чего получившиеся значения суммируются, 
и результат записывается в ячейку нового тензора. 
Аналогичным образом ядро свёртки проходит по всем 
элементам карты признаков. Значения, содержащиеся в 
ядре, генерируются для каждого слоя в процессе обучения. 

Цель работы заключается в рассмотрении и оценке 
эффективности применения основных алгоритмов 
компьютерного зрения для обнаружения источников 
возгорания и задымления с помощью анализа 
видеопоследовательностей. Рассмотрим особенности 
использования распространенных методов. 

II. РЕАЛИЗАЦИЯ 

A. Методы цифровой обработки изображений 

К основным существующим алгоритмам обнаружения 
пожара можно отнести такие методы обработки 
изображений, как [8], [14], [15]: 

 фильтрация по яркости и цветовому оттенку; 

 применение вейвлет-преобразования; 

 оценка смещения пикселей между кадрами с 
помощью оптического потока.  

Изображения, полученные в результате выполнения 
вейвлет-преобразования содержат информацию о 
контурах, содержащихся на исходном изображении. Края 
объектов определяются как локальные экстремумы на 
изображениях [16]. Этот метод показывает хороший 
результат обнаружения распространения дыма при съемке 
со стационарной или малоподвижной камеры [17]. Если 
дым, перемещаясь, закрывает собой один из контуров 
предыдущего кадра, этот контур становится менее 
заметным и через некоторое время может исчезнуть 
полностью.  

Описанные выше методы обнаружения пожаров с 
помощью цифровой обработки изображений были 

реализованы на языке программирования Python с 
использованием библиотеки алгоритмов компьютерного 
зрения OpenCV. Вейвлет-преобразование описывается 
формулой (1) и позволяет осуществлять сжатие 
изображений, уменьшать уровень шумов, а также выделять 
контуры объектов [16].  
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В формуле (1) ψ – функция вейвлет-преобразования, 
f(x) – исходный сигнал, а j и k – параметры масштаба и 
сдвига соответственно. Таким образом, полученные в 
результате вейвлет-преобразования изображения содержат 

информацию о высокочастотных вертикальных (
j

WV , 

рис. 1б) и горизонтальных (
j

W H , рис. 1в) составляющих 

исходного изображения на уровне j. На рис. 1а изображена 
низкочастотная составляющая, результат применения 
фильтрации [18]. 

Рассматриваем высокочастотную вертикальную 
составляющую и оцениваем перемещение пикселей между 
кадрами с помощью оптического потока. Применяем 
фильтрацию по цвету и оттенку в цветовой модели HSV и 
выделяем полученные области прямоугольником. 
Результат работы программы для обнаружения пожара 
изображен на рис. 1г. 

  

  а)   б)  

  

  в)   г) 

Рис. 1. Результат проведения вейвлет-анализа. а) отфильтрованное 

низкочастотное изображение, б) высокочастотные вертикальные 
составляющие, в) высокочастотные горизонтальные составляющие, 

г) конечный результат локализации источника возгорания на 

исходном изображении. 

Была проведена оценка эффективности работы 
совокупности описанных методов. Скорость оказалась 
невысокой (2 кадра/сек при обработке видеозаписи, 
имеющей разрешение 1280×720), а также было замечено 
большое число ложных срабатываний. Поэтому перейдем 
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к рассмотрению более современного подхода к 
обнаружению объектов на видеопоследовательностях. 

B. Свёрточные нейронные сети 

Основным направлением исследования был выбран 
метод обнаружения и локализации пожаров с 
использованием свёрточной нейронной сети. В настоящее 
время существует большое число реализованных 
детекторов, позволяющих производить локализацию и 
классификацию объектов с высокой точностью и близкой 
к реальному времени скоростью работы, например: 
YOLOv3 (англ. You Only Look Once) [19], SSD (англ. 
Single Shot Detector) [20] и другие [21]. Каждый алгоритм 
обладает своими особенностями реализации, поэтому они 
различаются скоростью и точностью работы. 

Значительным отличием свёрточной нейронной сети 
YOLOv3 относительно предыдущих версий (YOLO [22] и 
YOLOv2 [23]) является возможность осуществления 
предсказаний по трём масштабам. Это позволяет 
увеличить точность обнаружения объектов, имеющих 
разные размеры. Таким образом, пожар может быть 
обнаружен вне зависимости от его размеров и высоты, с 
которой производится съёмка. 

В связи с тем, что работа детектора должна быть 
реализована на мобильной платформе в режиме реального 
времени, скорость проведения вычислительных операций 
должна быть высокой. Для выполнения этих целей была 
задействована свёрточная нейронная сеть TinyYOLOv3 с 
упрощённой архитектурой сети по сравнению с YOLOv3 
и, как следствие, более высокой скоростью работы.  

Обучающий набор данных был сформирован на основе 
44 видеозаписей, из которых было получено 1650 кадров с 
изображением пожаров, снятых с воздуха в различных 
условиях. Была проведена разметка изображений для двух 
классов: огонь и дым. На этапе разметки координаты 
интересующих нас объектов были записаны в XML-файл.  

Обнаружение и локализация источников возгорания и 
задымления с помощью свёрточной нейронной сети 
TinyYOLOv3 было реализовано на языке Python с 
использованием модуля глубокого обучения DNN из 
библиотеки алгоритмов обработки изображений OpenCV. 
Участки, которые с некоторой вероятностью содержат дым 
или огонь, заключаются в ограничивающие 
прямоугольники соответствующего предсказанному 
классу цвета. Представим полученные результаты на 
рис. 2а и рис. 2б. 

 

а) 

 

б) 

Рис. 2. Результаты работы свёрточной нейронной сети TinyYOLOv3 на 

тестовых изображениях 

III. РЕЗУЛЬТАТЫ 

Для проведения оценки полученных результатов была 
использована метрика точности AP (англ. Average 
Precision). При детектировании со значением 
коэффициента уверенности 0.4 точность детектирования 
огня на тестовых изображениях оказалась равной 56.9 %, а 
дыма 39.2 %. Средняя точность предсказания mAP (англ. 
Mean Average Precision) для двух классов составила 48 %. 
Это значение можно повысить путем увеличения объёма 
обучающих данных. Точность обнаружения, 
представляющая собой отношение числа изображений, на 
которых был обнаружен огонь, к числу изображений с 
наличием пожара, составила 89 %. 

IV. ВЫВОДЫ И ДАЛЬНЕЙШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

Оценка скорости работы детектора была произведена 
для персонального компьютера с установленным CPU – 
Intel Core i7 и GPU – NVIDIA GeForce MX150. Обработка 
видеопоследовательности с разрешением 1280×720 
осуществляется со скоростью 10 кадров в секунду. Таким 
образом, нейросетевой алгоритм продемонстрировал 
высокую точность и достаточную для работы в режиме 
реального времени скорость. Этот факт говорит о 
возможности использования TinyYOLOv3 на мобильной 



228 

платформе. В качестве одного из направлений дальнейшей 
работы было выбрано тестирование алгоритма на базе 
мобильной платформы NVIDIA Jetson Nano с целью 
проведения экспериментальной оценки эффективности и 
практической пригодности описанного алгоритма 
обнаружения и локализации пожаров на аэрофотоснимках. 
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