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Актуальность и практическая значимость исследования 

Материалы с фотоловушек позволяют: 

● Осуществлять мониторинг территорий. 

● Решать задачи по определению ареалов обитания животных, 

контролю количества и плотности особей на определенном участке. 

● Отслеживать взаимодействие видов между собой.  

● Повышать безопасность на территориях заповедников. 
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Цель работы 

Разработка приложения для автоматической сортировки, анализа и 

детектирования изображений животных с фотоловушек для 

мониторинга популяций в заповедниках. 

Объект исследования 

Распознавание объектов изображений с фотоловушек на базе 

компьютерного зрения. 

Предмет исследования 

Разработка программного обеспечения для автоматической 

обработки изображений с фотоловушек. 
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Сравнение характеристик работы программ 
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Задачи исследования 

 
● Изучить и проанализировать фотографии из Алтайского 

биосферного заповедника. 

● Подготовить датасет изображений для решения задачи 

классификации. 

● Разработать алгоритм бинарной классификации изображений, 

определяющий дефектные изображений.  

● Выбрать алгоритм для определения животных на пригодных для 

анализа фотографиях. 

● Разработать приложение с интегрированными алгоритмами 

классификации изображений. 
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Требования заказчика к приложению 

Автоматическая сортировки изображений с фотоловушек по 3 категориям: 

1. Фотография содержит дефект и не подходит для анализа (класс Defect). 

2. На фотографии есть четкий образ животного (класс Animal). 

3. На фотографии отсутствует животное (класс Empty). 

Простой и удобный интерфейс. 

Реализация функционала  

выбор исходных изображений → запуск сортировки → выгрузка результатов 
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Подготовка датасета изображений 

Информационное обеспечение исследования: 

необработанные и частично обработанные 

фотографии с фотоловушек Алтайского 

биосферного заповедника (2012 по 2017 гг).  

Общий объем данных составил 110 гигабайт. 

Исходный набор данных состоял из двух частей: 

1. Обработанные фотографии с четкими 

образами животных – 6811 записей. 

2. Необработанные фотографии – 5633 записей. 
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Фотографии с четким образом животного - класс Animal 

 

 

8 



Фотографии без образа животного - класс Empty 
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Дефектные фотографии - класс Defect 
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Дефектные фотографии - класс defect 
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Разработка алгоритма определения дефектного 

изображения 

Целевые классы: 

1. Изображение содержит дефект (класс Defect, объединение классов 

Broken_pixels, Overexposed, Blurred). 

2. Изображение не содержит дефект (класс Correct, объединение классов  

Animal или Empty). 

 

Для каждого типа дефекта построен отдельный бинарный классификатор. 

 

Бинарные классификаторы разных типов дефекта объединены в один 

бинарный классификатор, прогнозирующий Defect или Correct. 
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Блок-схема алгоритма  

определения дефектного  

изображения 
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Выбор алгоритма для определения животного 

 

 

 

Модель MegaDetector от Microsoft. 

Обучена на сотнях тысяч размеченных изображений с фотоловушек 

по всему миру. 

Основана на архитектуре Faster-RCNN. 

Базовая нейронная сеть InceptionResNetv2.  

Эффективность модели подтверждена множеством зарубежных 

ученых, которые используют её в своих исследованиях. 
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Блок-схема алгоритма классификации изображения 
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Среда для запуска и файловое хранилище 

 
Для быстрой классификации необходимо использовать мощную 

вычислительную машину. 

Google Colabaratory - для разработки и запуска моделей. 

Google Drive - для загрузки фотографий и выгрузки отсортированных 

фотографий и отчетов. 
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Прототип программного 

приложения и сценарий 
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Результаты сортировки 

Поддиректории категорий в порядке приоритета: 

1. «Defect» – для фотографий, содержащих дефект. 

2. «Animal» – для фотографий, содержащих образ животного. 

3. «Human» – для фотографий, содержащих образ человека. 

4. «Vehicle» – для фотографий, содержащих образ транспортного средства. 

5. «Empty» – фотография подходит для анализа и не содержит ни один из 

вышеуказанных образов. 
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Сформированный отчет 
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