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Аннотация. Радиоактивное заражение окружающей сре-

ды происходит всегда очень быстро и масштабно. При этом 

причины возникновения заражения могут быть различными 

и нет гарантий, что они не возникнут вновь. Поэтому необ-

ходимо всегда быть готовыми предпринимать экстренные 

меры по ликвидации последствий радиоактивного зараже-

ния. На сегодняшний день наиболее эффективным и без-

опасным решением проблемы ликвидации РАО является 

захоронение, поэтому необходимо обеспечить компактность 

размещения РАО. Для этого зараженные отходы можно 

спрессовать или сжечь в специальных установках. Исполь-

зование систем технического зрения с применением сверточ-

ных нейронных сетей позволит классифицировать материал 

РАО для определения сжигаемых или прессуемых объектов. 

Для проведения экспериментов о применимости CNN для 

данной задачи сформирован набор данных, содержащий 

изображения из открытых данных, а также собственными 

изображениями. Проведенные эксперименты подтверждают 

эффективность применения глубоких сверточных нейрон-

ных сетей для данной задачи. Наилучший результат класси-

фикации материала показала сеть InceptionV3 с точностью 

89,58%. Наибольшую эффективность можно достичь при 

использовании предсказаний нескольких нейронных сетей, с 

помощью которых точность повысилась до 91,58%.  

Ключевые слова: глубокое обучение, сверточные нейрон-

ные сети, классификация изображений, радиоактивные от-

ходы.  

ВВЕДЕНИЕ 
История помнит не мало случаев, когда радиоактивные 

элементы тем или иным образом заражали окружающую 
среду. Особый след в истории оставила после себя ката-
строфа на Чернобыльской АЭС. Чтобы больше не допус-
кать подобные случаи во всем мире предпринимаются 
особые меры по работе с радиоактивными элементами. 
Однако нельзя исключать ситуаций с очередным выбро-
сом радиации в окружающую среду и нужно быть всегда 
готовым к ликвидации последствий радиоактивного зара-
жения.  

Работы по ликвидации последствий осложняются вы-
сокими требованиями к оборудованию в связи с мощным 
ионизирующим излучением. Появилось целое направле-
ние под названием экстремальная робототехника для со-
здания роботов, функционирующих в условиях высоких 

температур, ионизирующего излучения и т.д. Разумеется, 
современный подход к ликвидации последствий радиоак-
тивного выброса должен быть реализован исключительно 
с использованием робототехнических средств. На сего-
дняшний день наиболее эффективным и безопасным ре-
шением проблемы ликвидации РАО является захороне-
ние, поэтому необходимо обеспечить компактность раз-
мещения РАО в могильниках. Это можно делать с помо-
щью прессования и сжигания РАО в специальных уста-
новках. При этом не все материалы могут быть сожжены 
или спрессованы, поэтому возникает задача сортировки 
материала отходов при проектировании процесса ликви-
дации РАО.  

Оборудование по автоматизированной сортировке 
РАО должно быть защищенно от ионизирующего излуче-
ния. Сегодня существует оборудование по сортировке 
твердых бытовых отходов, однако использование тех же 
методов сортировки и последующая защита оборудования 
от излучения могут оказаться дорогостоящими. Наиболее 
перспективным вариантом определения материала РАО 
может быть использование систем технического зрения. 
Для определения материала РАО достаточно иметь каме-
ру и вычислительное устройство. Камера может быть рас-
положена, например, над конвейерной лентой. Тогда по-
сле определения материала, объект распределяют в бокс к 
прессуемым/сжигаемым или другим объектам.     

Таким образом, сортировка РАО с использованием 

глубокого обучения включает в себя получение изображе-

ний с камеры, обнаружение объекта, определение класса 
материала и отнесение его в ту или иную группу (сжигае-

мое, прессуемое и т.д.). Использование СТЗ позволило бы 

существенно сократить стоимость оборудования, а также 
упростить процесс сортировки. Однако необходимо про-

вести исследования о применимости систем технического 

зрения для данной задачи. 

МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ 

Современные системы технического зрения все чаще 

используют глубокое обучение для решения различных 
задач. Глубокое обучение – это класс алгоритмов машин-

ного обучения, которые используют многоуровневое 

представление данных и извлечение признаков. Глубокие 
сверточные нейронные сети успешно применяются для 
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анализа изображений, поэтому имеет смысл применять 

данные методы. Для исследования выбраны следующие 
глубокие нейронные сети: VGG16 [1], InceptionV3 [2], 

NASNetMobile [3], SqueezeNet [4], DenseNet121 [5], 

MobileNetV2 [6], MobileNet [7].   
Архитектура VGG состоит из последовательности 

сверточных слоев с размерами фильтров 3×3, между кото-
рыми расположены промежуточные слои подвыборки. 
Для классификации полученных с помощью сверток при-
знаков используются два полносвязных слоя. Обычно 
модели VGG имеют от 13 до 19 слоев. В работе использо-
валась VGG-16 в качестве тестовой модели, которая имеет 
138 миллионов параметров и точность на ImageNet [8] 
71,3%. 

Архитектура SqueezeNet состоит из нескольких 
последовательных модулей, называемых fire, которые 
состоят из двух частей: сжимающей и расширяющей. 
Сжимающая часть представляет собой сверточный слой с 
фильтром 1×1, а расширяющая часть представляет собой 
сверточные слои 1×1 и 3×3 соответственно. Количество 
слоев в сжимающей и расширяющей частях является 
настраиваемым гиперпараметром. SqueezeNet, используе-
мая в работе, имеет около 1 миллиона параметров с 
точностью 57,5%. В то же время веса нейронной сети 
занимают всего 4,8 Мбайт. 

Основная идея MobileNet заключается в том, что 
вместо использования обычных фильтров свертки 3×3 с 
подвыборкой операция разбивается на глубинно отдели-
мую свертку фильтрами 3×3 с последующей точечной 
сверткой 1×1. При достижении того же процесса 
фильтрации и комбинирования, что и при обычной про-
странственно разделимой свертке, новая архитектура 
требует меньшего количества операций и параметров. 
MobileNet состоит всего из 20 вышеописанных слоев. 
Таким образом, MobileNet имеет всего 4,2 миллиона 
параметров с точностью на ImageNet 70,4%. 

В новой версии архитектуры MobileNetV2 авторы со-
кратили количество вычислений сети за счет понижения 
числа каналов. Причем уменьшие количества каналов не 
приводит к потере полезной информации, что можно за-
метить по экспериментальным результатам. Теперь, с 
точностью на ImageNet 71,3%, архитектура имеет 3,5 
миллиона параметров. 

Архитектура DanseNet состоит из нескольких 
последовательных плотных (dense) блоков, в которых 
реализованы соединения от одного слоя ко всем 
последующим в пределах одного блока. Карты признаков 
между слоями не суммируются, а объединяются в один 
тензор. Такое решение не только предотвращает 
исчезновение градиентов, но и улучшает продвижение 
функций внутри нейронной сети и позволяет значительно 
сэкономить количество параметров. В этой работе исполь-
зовалась сеть DenseNet-121, которая имеет 8M параметров 
и точность на ImageNet 75%. 

Основная идея Inception заключается в том, что сеть 
извлекает информацию из разных масштабов 
изображения, используя сверточные ядра разного размера, 
и объединяет их для получения лучшего представления 
изображения. Основным отличием Inception-v3 от 
предыдущих версий является использование нормализа-
ции пакета, что позволяет повысить производительность и 
стабилизировать обучаемость сети. Inception-v3 имеет 
24M параметров и точность на ImageNet 77,9%. 

Разница между NASNetMobile и другими архитекту-

рами заключается в методе разработки. Архитектура 
NASNetMobile была получена с помощью поиска 

нейронной архитектуры (neural architecture search). 

Алгоритм выбрал наиболее точную архитектуру для 
набора данных CIFAR-10 [9] путем перебора различных 

комбинаций слоев. В этой статье взята архитектура 

NASNetMobile, которая предназначена для мобильных 
устройств. 

НАБОР ДАННЫХ 
Существует схожая задача – сортировка твердых бы-

товых отходов (ТБО) с целью последующей переработки 
и вторичного использования. Определение материала объ-
ектов по изображениям позволило бы автоматизировать 
процесс сортировки мусора. Поэтому на сегодняшний 
день ведутся активные разработки методов для решения 
данной задачи. При решении задачи сортировки РАО име-
ет смысл использовать имеющиеся наработки с сортиров-
ки ТБО, потому что во многом РАО содержат те же кате-
гории, что есть в обычном мусоре, просто добавляется 
еще индекс заражения. В частности, сегодня существуют 
открытые наборы данных, которые также использовались 
в данной работе [10, 11, 12]. Однако данные наборы дан-
ных разрабатывались для переработки и повторного ис-
пользования мусора, поэтому в них присутствуют в ос-
новном легко перерабатываемые материалы. При этом 
некоторые классы вообще отсутствуют, как например 
“дерево” и “текстиль”. А некоторые классы представлены 
менее характерными объектами для РАО, например “ме-
талл” в TrashNet [10] – это чаще всего жестяные банки или 
крышки, а для РАО класс “металл” может содержать 
строительные металлические элементы, металлические 
детали с мебели и т.д. Набор данных TrashNet был допол-
нен данными из наборов [11] и [12], а также собственны-
ми изображениями объектов и изображениями, получен-
ными из поисковых систем.  

Собственные изображения формировались двумя спо-
собами. Первый способ заключался в размещении одного 
или нескольких объектов на однородном фоне с равно-
мерным освещением. При одном положении объекта 
съемка происходила с нескольких ракурсов. Объекты 
класса “текстиль” представляли собой ткани различного 
цвета, формы и размера. В среднем для каждого из 20 
объектов класса “текстиль” выбиралось по 3 ракурса. По-
сле съемки во всех ракурсах положение объекта менялась, 
и съемка происходила заново. Таким образом для класса 
“текстиль” собрано 840 изображений. Аналогичным спо-
собом собраны данные других классов. Для класса “дере-
во” 946 изображений, для класса “картон” 51 изображе-
ние, для класса “пластик” 70 изображений, для класса 
“стекло” 7 изображений, для класса “металл” 38 изобра-
жений.  Однако для обучающей выборки использовались 
только объекты классов “текстиль” и “дерево”. Изображе-
ния объектов других классов необходимы для тестовой 
выборки, чтобы протестировать нейронные сети на соб-
ственных изображениях.  

Во время формирования данных производились про-
межуточные обучения нейронных сетей, чтобы выявить 
проблемные места собранных данных, которые необходи-
мо устранить. При тестировании обученных нейронных 
сетей обнаружилось, что сети практически всегда пра-
вильно предсказывали собственные объекты из тестовой 
выборки классов “текстиль” и “дерево”, однако точность 
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предсказания собственных объектов других классов была 
низкой. Мы предположили, что это связано с фоном, так 
как он был однородным, но отличался по цвету от изоб-
ражений изначального набора данных. Возможно, 
нейронная сеть выучила, что при таком фоне могут быть 
объекты только двух классов “текстиль” или “дерево”. 
Поэтому было необходимо выделить объекты на изобра-
жении и отделить их от фона. 

Сначала сделана попытка избавиться от фона с помо-
щью сегментации в цветовом пространстве HSV. Однако 
таким образом получалась некачественная сегментация 
схожих по цвету с фоном объектов. А также возникали 
большие проблемы с тенями объектов. Иногда тени выде-
лялись, а иногда нет. Вторая попытка избавиться от фона 
осуществлялась с помощью метода Оцу [13]. Однако из-за 
проблем с тенями не удалось получить качественной сег-
ментации. Третья попытка осуществлялась с помощью ин-
струмента по удалению фона на изображениях [14]. Дан-
ный метод основан на использовании предварительно обу-
ченных нейронных сетей и состоит из следующих этапов: 

1. С помощью обученной нейронной сети Faster-RCNN 
[15] на изображении выделяются обрамляющие прямо-
угольники с ключевыми объектами. 

2. С помощью нейронной сети U2-Net [16], обученной 
на наборе данных DUTS [17], происходит сегментация 
прямоугольников. U2-Net создавалась для решения задачи 
обнаружения характерных объектов (Salient Object Detec-
tion). Суть задачи состоит в сегментации крупных объек-
тов на изображении, поэтому эффективность работы сети 
не зависит от принадлежности объекта к какому-либо 
классу. 

3. На этапе постобработки удаляются пиксели, про-
зрачность которых ниже определенного порога.  

Так как сеть Faster-RCNN не обучена обнаруживать 
мусор на изображении, то ее использование в данной за-
дачи бессмысленно. На вход сети U2-Net подавалось ори-
гинальное изображение, а не обрамляющий прямоуголь-
ник. С помощью данного инструмента удалось получить 
качественную сегментацию мусора на изображении. По-
сле изменения фона решилась проблема с качеством клас-
сификации собственных объектов, не входящих в обуча-
ющую выборку.  

Второй способ заключался формировании изображе-
ний на разном фоне, чтобы исключить возможность появ-
ления вышеописанной проблемы. Способ получения 
изображений оставался аналогичным первому, за исклю-
чением разного фона. Изображения формировались толь-
ко для класса “текстиль”. Таким образом было получено 
1002 изображения. 

 Итоговый набор данных содержит 15038 изображений 
и состоит из объектов классов “картон”, “стекло”, “ме-
талл”, “бумага”, “пластик”, “текстиль”, “дерево”. Сфор-
мированный набор данных доступен по ссылке [18]. Класс 
“картон” содержит изображения различного цвета кар-
тонных коробок, скомканного и листового картона. Класс 
“бумага” содержит изображения газет, журналов, конвер-
тов, этикеток, различного рода скомканных и рваных ли-
стов бумаги. Класс “пластик” содержит изображения 
окрашенных и прозрачных бутылок, крышек, пластико-
вых коробок. Класс “стекло” содержит изображения стек-
лянных бутылок различных цветов, бокалов, стаканов, а 
также битого стекла. Класс “металл” содержит изображе-
ния жестяных банок в нормальном и мятом виде, метал-
лические болванки, небольшого размера металлические 

предметы произвольной формы. Класс “дерево” содержит 
изображения древесины в различной форме: доски, фане-
ра, бревна и т. д. Класс “текстиль” содержит изображения 
тканей разного цвета.  

Тестовая выборка для каждого класса содержит соб-
ственные изображения для проверки работоспособности 
сетей на данных, приближенных к реальным. Распределе-
ние классов приведено на рис. 1 (синим цветом показано 
количество изображений в обучающей выборки, красным 
– в тестовой, зеленым – в валидационной). 
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Рис. 1. Распределение изображений по классам 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 
Все используемые нейронные сети были предобучен-

ны на наборе данных ImageNet.  Это позволило сократить 
время на обучение, а также повысить надежность распо-
знавания [19]. Обучение проводилось с ранней остановкой 
обучения, когда значение функции потерь на валидацион-
ной выборке значительно не меняется в течение несколь-
ких эпох, то обучение прекращается. Это эффективнее 
использования фиксированного количества эпох, так как 
используемые архитектуры имеют большую разницу в 
количестве слоев и параметров, поэтому количество эпох 
обучения будет совершенно разным. В качестве метрик 
использовались точность и полнота. Точность – это отно-
шение всех правильных прогнозов к общему числу всех 
предсказаний. Полнота – это доля истинно положитель-
ных классификаций. Полнота показывает, какую долю 
объектов, реально относящихся к классу, предсказали 
верно. Результаты приведены в табл. 1.    

Таблица 1 

Точность и полнота при тестирования различных сетей 

Нейронная сеть Точность, % Полнота, % 

DenseNet121 83,32 84,08 

MobileNet 86,48 71,68 

InceptionV3 89,58 87,56 

MobileNetV2 82,04 81,85 

VGG16 88,77 87,22 

SqueezeNet 86,23 82,33 

NASNetMobile 86,86 86,30 

 
Можно заметить, что сети показывают относительно 

неплохую точность классификации. Также важно опреде-
лить, насколько хорошо сети классифицируют каждый 
класс по отдельности. Для этого построен график (рис. 2), 
на котором линиями проведены точности нейронных се-
тей для все классов. Для каждого класса приведено значе-
ние наибольшей и наименьшей точности среди рассмот-
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ренных нейронных сетей. Можно заметить, что для неко-
торых классов разброс в точности довольно большой.    

 

 

Рис. 2. Точонсть сетей по каждому классу 

Из рисунка можно заметить, что некоторые сети, 
несмотря на неплохой средний показатель точности, хуже 
классифицируют некоторые отдельные классы, как 
например класс “стекло” имеет низкий показатель 
точности у сети MobileNet, или класс “бумага” у сети 
DenseNet121.  При этом нельзя однозначно выделить 
класс, который сети хуже классифицируют. Что говорит о 
том, что представленные классы в наборе данных могут 
быть разделены между собой, а глубокие сверточные 
нейронные сети справляются с их классификацией. 
Однако с разной эффективностью сети могут 
классифицировать различные классы. Поэтому имеет 
смысл попробовать объединить предсказания сетей, чтобы 
получить наибольшую итоговую точность классификации.  

Выбраны 3 комбинации сетей: в первом случае взяты 
все сети, во втором взяты 4 сети с наибольшей точностью 
предсказания, в третьем случае взяты 3 сети с наибольшей 
точностью. Для каждого класса рассчитывалась суммар-
ная уверенность от всех нейронных сетей. Выбирается 
класс с наибольшей суммарной уверенностью. В табл. 2 
приведены результаты точности с предсказаниями не-
скольких нейронных сетей. 

Таблица 2 

Точность предсказаний нескольких сетей одновременно 

Количество 
сетей 

Нейронные 
сети 

 
Точность, % 

7 Все  88,73 

4 

InceptionV3 

DenseNet121 
VGG16 

NASNetMobile 

 

90,65 

3 

InceptionV3 

DenseNet121 
VGG16 

 

91,58 

 
Можно заметить, что при использовании всех сетей 

точность не превосходит лучшие значения некоторых от-
дельных сетей. Использование трех наилучших сетей по-
высило точность классификации на 3% в сравнении с 
лучшим значением одной сети. Поэтому имеет смысл ис-
пользовать одновременно несколько сетей. 

При разработке системы технического зрения для 
классификации материалов необходимо понимать про-
блемные места данной задачи. Поэтому имеет смысл ана-

лизировать ошибки классификации нейронных сетей.  Это 
может помочь правильно разделять классы между собой, а 
также выяснить какие классы сети путают между собой, 
чтобы в нужном направлении формировать набор данных 
для обучения. Для этого результаты работы сетей на те-
стовой выборке представлены в виде матрицы неточно-
стей, приведенной на рис. 3. В данной матрице все пред-
сказания сетей на тестовой выборке соотносятся с метка-
ми классов. Поскольку в данной ситуации интересуют 
проблемные места набора данных, а не отдельных сетей, 
то на рисунке приведена усредненная по всем сетям мат-
рица. На матрице отображены нормализованные по клас-
сам предсказания сетей. В случае абсолютно правильной 
работы сетей все значения должны находиться на главной 
диагонали матрицы. 

 

 
Рис. 3. Распределение изображений по классам 

Из рисунка видно, что основные ошибки связаны с 
разделением металла, стекла и пластика между собой. 
Также стоит обратить внимание, что сети чаще отдают 
предпочтение классам стекло и пластик. Скорей всего, это 
связанно с неравномерным распределением классов в 
обучающей выборке. В дальнейших разработках дисба-
ланс классов необходимо устранить.  

Поскольку классификация материалов необходима в 
первую очередь для разделения прессуемых от сжигаемых 
материалов, то имеет смысл рассмотреть полученные ре-
зультаты для бинарной классификации. Классы “картон”, 
“бумага”, “текстиль”, “дерево” отнесены классу “сжигае-
мое”, а “стекло”, “металл”, “пластик” к классу “прессуе-
мое”. В табл. 3 приведены пересчитанные точности сетей 
для двух описанных выше классов. 

Таблица 3 

Результат бинарной классификации 

Сеть Сжигаемое, % Прессуемое, % Усредненное, % 

DenseNet121 98,90 93,96 96,43 

MobileNet 88,45 98,09 93,27 

InceptionV3 97,64 97,78 97,71 

MobileNetV2 98,06 92,67 95,36 

VGG16 96,12 98,61 97,36 

SqueezeNet 94,52 96,13 95,32 

NASNetMobile 95,28 96,69 95,99 

 
Результаты, полученные в случае бинарной 

классификации, показывают гораздо большую точность. 
Если рассматривать разделение объектов именно на два 
класса, то задача значительно упрощается. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
По результатам проведенной работы можно судить об 

успешном использовании искусственных нейронных се-
тей в задаче классификации материалов РАО по изобра-
жению.  Важно отметить, что представленные в работе 
классы сети в большинстве своем могли разделяться меж-
ду собой. Нельзя однозначно выделить одну архитектуру, 
которая лучше справляется с данной задачей. При сравне-
нии сетей отдельно по каждому классу, видно, что для 
некоторых классов лучше одна архитектура, а для некото-
рых другая.  

В дальнейшем имеет смысл также рассмотреть вариант 
использования нескольких нейронных сетей для класси-
фикации методом голосования. Скорей всего, необходимо 
взвешивать голос каждой сети для разных классов, чтобы 
получить наиболее правильное решение в результате го-
лосования. 

При формировании обучающей выборки важно иметь 
данные со схожими условиями сьемки и внешним видом 

объектов. Сформированный в работе набор данных со-

держит изображения объектов на однотонном фоне, при-
чем чаще всего белом. Объекты также представлены без 

искажений, пыли, грязи и т. д. В реальных условиях объ-

екты могут быть визуально неразличимы даже человеком. 
Поэтому ошибки в подобных ситуациях неизбежны. 
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Abstract. Radioactive contamination of the environment al-

ways occurs very quickly and on a large scale. At the same time, 

the causes of infection may be different and there is no guarantee 

that they will not occur again. Therefore, it is always necessary to 

be ready to take emergency measures to eliminate the conse-

quences of radioactive contamination. To date, the most effective 

and safe solution to the problem of the elimination of radioactive 

waste is burial, therefore it is necessary to ensure the compact-

ness of the placement of radioactive waste. To do this, contami-

nated waste can be compressed or burned in special installations. 

The use of vision systems with the use of convolutional neural 

networks will allow classifying the material of radioactive waste 

to determine incinerated or pressed objects. To conduct experi-

ments on the applicability of CNN for this task, a dataset was 

formed containing images from open datasets, as well as their 

own images. The conducted experiments confirm the effective-

ness of using deep convolutional neural networks for this task. 

The best result of the classification of the material was shown by 

the InceptionV3 network with an accuracy of 89,58%. The great-

est efficiency can be achieved by using the predictions of several 

neural networks, with the help of which the accuracy has in-

creased to 91,58%.  

Keywords: Deep learning, CNN, image classification, 

radioactive waste.  
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