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АННОТАЦИЯ 

 
Назаренко А.А. Удаление 

фона на изображении с помощью 

искусственных нейронных сетей. – 

Челябинск: ЮУрГУ, ЕТ-412, 83 с., 

43 ил., 2 табл., библиогр. список – 

32 наим. 

 
Целью данной работы является разработка моделей искусственных 

нейронных сетей для решения задачи удаления фона на изображении с 

помощью его предварительной сегментации, получения маски объекта, 

расположенного на переднем плане (отделение доминирующего объекта от 

фона) и последующего удаления фона с рассматриваемого изображения. 

Решается задача удаления фона на изображении, предлагаются два 

нейросетевых метода – использование моделей нейронных сетей U-Net и 

FPN. Для повышения точности получаемых результатов предлагается 

объединение этих подходов с помощью техники ансамблирования. 

Модели данных нейронных сетей реализованы на языке Python с 

использованием библиотеки глубокого обучения Pytorch. Для подготовки и 

обработки данных используются пакеты OpenCV и Albumentations. Проведен 

сравнительный анализ работы моделей и их объединения. 

Реализованные модели могут применяться в автоматизированных 

системах обработки изображений. 
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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 
API – Application Programming Interface – интерфейс взаимодействия, 

набор готовый классов, функций, процедур и констант 

GPU – Graphics Processing Unit – графический процессор 

JPEG – растровый графический формат, применяемый для хранения 

изображений 

JSON – текстовый формат представления структурированных данных 

на основе синтаксиса объекта JavaScript 

PNG – растровый формат хранения графической информации, 

использующий специальный алгоритм сжатия без потерь 

RGB – цветовая модель, представляющая каждый цвет в изображении 

красным (R), зеленым (G) и синим (B) основными  цветами  (компонен-  

тами) [2] 

НС – нейронная сеть 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
Современная наука не стоит на месте и постоянно совершенствуется. 

Этому процессу способствует быстрый рост производительности вычис- 

лительной техники. Мощность компьютеров увеличивается, что позволяет 

реализовывать автоматические системы обработки многомерных данных 

фактически в режиме реального времени [12]. 

Улучшение существующих решений прослеживается и в области 

компьютерного зрения. В настоящее время наблюдается бурное развитие 

автоматизированных технологий обработки изображений. Системы таких 

технологий позволяют выделить, распознать и классифицировать интересу- 

ющие исследователя объекты, извлечь из изображений необходимую 

информацию. Например, компьютерное зрение часто применяется в области 

медицины. Докторам нужно тщательно просматривать медицинские снимки 

для идентификации аномалий внутренних органов; невнимательность и 

халатность специалиста может привести к непоправимым последствиям. 

Системы обработки многомерных данных могут помочь врачу проанали- 

зировать медицинские изображения и идентифицировать факт присутствия 

той или иной аномалии, тем самым выделив значимую информацию из 

снимка [8]. В большинстве случаев, первым этапом обработки изображения 

является его сегментация, применяемая для выделения участков с интересу- 

ющими объектами. Именно поэтому сегментация изображений (далее – сег- 

ментация) – актуальная и современная задача. 

Сегментация заключается в том, что каждому пикселю изображения 

присваивается свой класс, своя метка; оно разбивается на множество покры- 

вающих его областей. Сегментация преследует две основные цели. Первая 

заключается в разделении изображения на части, более удобные для дальней- 

шего анализа. Спектр сегментируемых классов велик: от сегментации прос- 

тых прямоугольных объектов, кругов, до анализа более сложных и мелких 

композиций на медицинских и спутниковых снимках, фотографиях с камер 
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видеонаблюдения. Вторая же цель заключается в изменении формы описания 

изображения. В результате сегментации пиксели изображения преобразуются 

в структуры, содержащие больше информации или обеспечивающие успеш- 

ную организацию дальнейших операций анализа изображения [18, 20]. 

Удаление фона на изображении по-другому формулируется как задача 

бинарной сегментации изображения, где в качестве классов выступают 

«фон» и «объект на переднем плане». Отсегментировав фон, можно его 

удалить, оставив только интересующую нас область. Удаление фона на изоб- 

ражении часто бывает необходимо выполнить при решении задач фотомон- 

тажа, дизайна, журналистики и других. 

Существует большое количество различных подходов к сегментации 

изображений. Многие существующие решения полагаются на применение 

системы правил, на выполнение определенного алгоритма, специальную 

предобработку изображения. Они основаны как на простых алгоритмах нара- 

щивания областей, кластеризации, классическом машинном обучении, так и 

на нейронных сетях. Нейросетевые модели дают возможность более точного 

решения задачи, а от целостности и качества маски сегментации зависит 

точность срабатывания последующих за ней алгоритмов [5]. 

Целью данной работы является разработка моделей искусственных 

нейронных сетей для решения задачи удаления фона на изображении с 

помощью его предварительной сегментации, получения маски объекта, 

расположенного на переднем плане (отделение доминирующего объекта от 

фона) и последующего удаления фона с рассматриваемого изображения. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 

1) исследовать существующие подходы для сегментации изображений; 

2) проанализировать и подготовить исходные данные; 

3) разработать математические модели искусственных нейронных 

сетей для решения задачи бинарной сегментации; 

4) проверить работу моделей на экспериментальных данных и провести 

их сравнительный анализ. 
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1 УДАЛЕНИЕ ФОНА НА ИЗОБРАЖЕНИИ 

 
1.1 Удаление фона на изображении как задача сегментации. Основные 

виды сегментации изображений 

Удаление фона на изображении осуществляется непосредственно 

путем решения задачи сегментации изображения, поэтому, в первую очередь, 

рассмотрим подходы, решающие эту задачу. 

Сегментация изображения – это разбиение изображения на множество 

покрывающих его областей. Цель многих задач анализа изображений 

заключается в сегментации на области, с которыми связана существенная для 

данной задачи информация [1]. Например, при обработке спутникового 

снимка областями интереса могут быть области городских построек, лесных 

массивов и сельскохозяйственных полей. В других задачах в качестве 

областей интереса рассматриваются граничные пиксели, сгруппированные в 

такие структуры, как отрезки или дуги окружностей. Сегментация такого 

типа может применяться при обработке изображений трехмерных промыш- 

ленных объектов. В качестве областей интереса также могут выбираться 

группы пикселей с границей определенной формы (окружность, эллипс, 

многоугольник). Даже если области не покрывают изображение целиком, все 

равно можно говорить о сегментации изображения на области переднего 

плана (области интереса) и игнорируемые фоновые области [20]. 

Прежде чем рассматривать типы задач сегментации, введем понятие 

маски изображения (далее – маска). Маска – это черно-белое или цветное 

изображение, полученное из исходного путём применения некоторого 

алгоритма и содержащее информацию о какой-либо структуре на изобра- 

жении. Алгоритм сегментации выделяет группы пикселей, похожих по виду, 

цвету или другим признакам. Эти группы пикселей покрывают всё исходное 

изображение. 
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Существуют два типа задач сегментации: сегментация экземпляров 

(англ. «instance segmentation») и семантическая сегментация (англ. «semantic 

segmentation»). Рассмотрим подробнее каждый из типов. 

Семантическая сегментация – это разбиение изображения на группы 

пикселей, представляющих один объект, и одновременное определение типа 

этого объекта в каждой выделенной области. Результатом семантической 

сегментации является полученная маска. Другими словами, в процессе 

сегментирования изображения, каждому пикселю ставится в соответствие 

своя метка. Метка определяет класс объекта, к которому пиксель относится. 

Классы объектов, как правило, задаются заранее. 

Сегментация экземпляров – это задача выделения информативных 

областей на изображении и их классификация в соответствии со следующим 

правилом: каждый отдельный представитель класса покрывается своей 

собственной областью, ему соответствует уникальный цвет в маске. 

Семантическая сегментация, в сравнении с сегментацией экземпляров, 

относительно проста. Цель семантической сегментации – сделать прогноз 

принадлежности каждого пикселя к одному из заданных классов объектов, а 

сегментация экземпляров усложняется тем, что, помимо простого 

соотнесения пикселей к нужному классу, необходимо разделять и разные 

объекты одного класса друг от друга (рисунок 1.1). 

 

Рисунок 1.1 – Различие между семантической 

сегментацией и сегментацией экземпляров 

На рисунке 1.1 показано различие, слева представлена маска, полу- 

ченная способом семантического сегментирования, а справа – путем сегмен- 

тирования экземпляров, т. е., можно заметить, что на изображении справа 
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произведено разделение изображенных людей друг от друга, каждый 

считается отдельным представителем, объектом, имеет уникальный цвет в 

полученной маске. 

Научно-технический прогресс, развитие моделей машинного обучения 

и нейросетевого анализа данных привели к появлению различных способов 

сегментации изображений. Условно разделим их на классические способы и 

способы с применением искусственных нейронных сетей. Рассмотрим 

подробнее некоторые из них. 

 
1.2 Классические подходы к сегментации изображения 

 
1.2.1 Методы кластеризации 

 

В компьютерном зрении кластеризацией называется процесс разде- 

ления исследуемого множества объектов на группы «похожих» объектов, 

называемых кластерами. Решением задачи классификации является 

отнесение каждого из объектов к одному из заранее определенных классов. В 

задаче кластеризации же происходит отнесение объекта к одному из заранее 

неопределенных классов. Разбиение объектов по кластерам осуществляется 

при одновременном формировании кластеров. 

Формально задача кластеризации описывается следующим образом: 

Дано множество объектов 𝐼 = {𝑖ଵ, 𝑖ଵ, . . . , 𝑖ଵ}, каждый из которых 

характеризуется вектором параметров:  𝑥ଵ : {𝑥ଵଵ, 𝑥ଵଵ, . . . , 𝑥ଵଵ},  𝑗 = 1,2, … , 𝑛. 

Требуется построить множество кластеров  𝐶  и  отображение  𝐹 множества 𝐼 

на множество  𝐶, т. е.  𝐹: 𝐼 → 𝐶.  Задача  кластеризации  состоит в построении 

множества 𝐶 = {𝑐ଵ, 𝑐ଵ, . . . , 𝑐ଵ, . . . , 𝑐ଵ}, где 𝑐ଵ – кластер, содержащий «похожие» 

объекты из множества 𝐼: 𝑐ଵ = {𝑖ଵ , 𝑖|𝑖ଵ 𝜖𝐼, 𝑖𝜖𝐼, 𝑑(𝑖ଵ , 𝑖) < 𝜎}; 𝜎 – величина, 

определяющая меру близости для включения объектов в один кластер, 

𝑑(𝑖ଵ , 𝑖) – мера близости между объектами, называемая расстоянием. Если 

расстояние 𝑑(𝑖ଵ , 𝑖) меньше некоторого значения 𝜎, то объекты считаются 

близкими и помещаются в один кластер. 
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В качестве признаков чаще всего берутся значения интенсивности 

цвета пикселей, цветовые коды RGB или цветовые характеристики, 

вычисленные или текстурные характерные свойства. В задачах распоз- 

навания образов векторы обычно представляют пиксели или малые окрест- 

ности пикселей. Для простоты объяснения допустим, что векторы признаков 

являются двумерными, представляются в виде пары действительных чисел. 

Кластеризация этих векторов может выполняться посредством поиска 

подмножеств близкорасположенных точек на евклидовой плоскости  

(рисунок 1.2). 

 

Рисунок 1.2 – Пример кластеризации 

признаков по трём кластерам 

В задачах кластеризации для определения того, к какому кластеру 

относится новое изображение, как правило, вычисляется квадратичная 

ошибка, определяемая по формуле (1.1). Величина характеризует близость 

данных к назначенных для них кластерам. 

 

𝐷 =  ଵ ଵ ‖𝑥ଵ − 𝑚ଵ‖ଵ, (1.1) 

ଵଵଵ ଵ∈ 

 

где 𝑚 = 𝑚ଵଵଵଵଵ,ଵ𝑚ଵଵଵଵଵ,ଵଵ…ଵଵ,ଵ𝑚ଵଵଵଵ – математические ожидания; 

𝐶ଵ, 𝐶ଵ, … , 𝐶 – кластеры. 

Алгоритм формирования 𝐾 кластеров на множестве -мерных векторов 

выглядит следующим образом. 

1. Присвоить счетчику итераций 𝑖𝑐 значение 1. 
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2. Случайным образом выбрать 𝐾 значений математических ожиданий 

𝑚ଵ(1), 𝑚ଵ(1), … , 𝑚(1). 

3. Для каждого вектора 𝑥ଵ вычислить расстояние 𝐷(𝑥ଵ, 𝑚ଵ(𝑖𝑐)) для 

каждого 𝑘 = 1, … , 𝐾 и поместить 𝑥ଵ в кластер 𝐶ଵ с ближайшим вектором 

математического ожидания. 

4. Увеличить 𝑖𝑐 на 1 и скорректировать значения математических 

ожиданий для получения нового множества 𝑚ଵ(𝑖𝑐), 𝑚ଵ(𝑖𝑐), … , 𝑚(𝑖𝑐). 

5. Повторять шаги 3 и 4 до тех пор, пока при всех 𝑘 не будет 

выполняться равенство 𝐶ଵ(𝑖𝑐) = 𝐶ଵ(𝑖𝑐 + 1). 

Таким образом, при кластеризации методом наименьших квадратов 

происходит полный перебор всевозможных разбиений изображения на 𝐾 

кластеров. На практике такой подход применяется редко ввиду большого 

объема требуемых вычислений, чаще применяются приближенные 

алгоритмы, например, простые гистограммные методы или графовое 

разбиение Ши [20]. Стоит отметить, что методы кластеризации хорошо 

работают только с относительно простыми цветными изображениями сцен с 

искусственными объектами и одноцветными областями. Результаты 

обработки сложных изображений естественных сцен оказываются хуже, так 

как в текстурных областях образуется большое количество мелких сегменти- 

рованных областей. 

1.2.2 Методы наращивания областей 
 

Алгоритмы наращивания областей, как и алгоритмы кластеризации, 

относятся к методам обнаружения интересуемых областей. При разрастании 

областей обработка изображения начинается с каких-либо входных точек 

изображения, называемых семенами, после чего производится расширение 

области вокруг отдельного выбранного пикселя до тех пор, пока сравни- 

ваемые пиксели не станут сильно отличаться друг от друга. Сравнение 

обычно проводится по статистическим критериям, таким как, например, 
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интенсивность цвета. Кроме того, наращивание не выполняется вовсе, если 

сравниваемые пиксели значительно отличаются от пикселей областей. 

Классическим методом наращивания областей считается метод 

Харалика-Шапиро, предложенный в 1985 году [20]. Рассмотрим подробнее. 

Областью будем считать множество связных пикселей с равным 

выборочным средним и дисперсией. Обозначим за 𝑅 область из 𝑁 пикселей, 

соседних  с  рассматриваемым  пикселем  с  интенсивностью  𝑦.  Пусть  𝑋ଵ   – 

выборочное среднее, 𝑆ଵ – разброс между пикселями, 𝐼 – интенсивность цвета,  

[𝑟, 𝑐]   –  координаты  пикселя.  Тогда  𝑋ଵ   и  𝑆ଵ   будут  задаваться  по 

формулам (1.2)–(1.3). 

𝑋ଵ =  
1

 
𝑁 

 

ଵ 𝐼[𝑟, 𝑐], (1.2) 

[
ଵ

,

 

 

𝑆ଵ = ଵ (𝐼[𝑟, 𝑐] − 𝑋ଵ)ଵ. (1.3) 
[
ଵ
,

 

 

Ввиду того, что все пиксели 𝑅 и рассматриваемый пиксель 𝑦 

независимы, а их интенсивности описываются одним и тем же нормальным 

распределением, случайная величина 𝑇, заданная формулой (1.4), будет 

описываться распределением Стьюдента (𝑡-распределением). 

 
 

(𝑁 − 1)𝑁(𝑦 − 𝑋ଵ)ଵ 
 

 

(1.4) 
𝑇 = ଵ 

(𝑁 + 1)𝑆ଵ 
.
 

 

Если значение 𝑇 < 𝜏, где 𝜏 – заданный порог, то пиксель 𝑦 добавляется 

к 𝑅; значения выборочного среднего и разброса при этом пересчитываются с 

учетом значения нового пикселя по формулам (1.5) и (1.6). 

𝑋ଵଵଵଵ 
= 

𝑁𝑋ଵଵ  + 𝑦
, (1.5) 

𝑁 + 1 
 

𝑆ଵ = 𝑆ଵ + (𝑦 − 𝑋ଵ )ଵ + 𝑁(𝑋ଵ − 
𝑋ଵ 

)ଵ. (1.6) 

ଵଵଵ ଵ
 

ଵଵଵ ଵଵଵ ଵଵଵ 
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Иначе, если значение 𝑇 ≥ 𝜏, вероятность отнесения 𝑦 к  области  𝑅 

мала. В данной ситуации, если пиксель 𝑦 отличается от близлежащих 

областей, то рассматриваемый пиксель берется в новую область. 

На рисунке 1.3 представлен результат сегментации методом наращи- 

вания областей Харалика-Шапиро. 

 

Рисунок 1.3 – Сегментация методом разрастания областей 

Харалика-Шапиро 

К существенным недостаткам алгоритмов наращивания областей 

можно отнести то, что на начальном этапе сегментации нужно выбрать 

начальные точки на изображении (семена), относящиеся к интересующим 

объектам. Данные алгоритмы не подходят для сегментации изображения без 

участия человека. Имеются модификации алгоритмов разрастания областей, 

не требующие на вход подачи семян, но автоматический выбор начальных 

точек не всегда происходит точно. Кроме отмеченных недостатков, можно 

отметить то, что рассматриваемые алгоритмы плохо устойчивы к «зернис- 

тым» изображениям, где объекты задаются с сильным шумом; в таком случае 

метод будет либо выделять области, не относящиеся к предмету, либо 

пропускать группы пикселей, относящиеся к предмету. 

1.2.3 Сегментация по водоразделам (WaterShed) 
 

Работу данного алгоритма можно сравнить с поведением воды на 

ландшафте, именно поэтому метод имеет такое название [6, 20]. Алгоритм 

WaterShed работает с изображением, представляя его как функцию от двух 
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переменных 𝑓(𝑥, 𝑦), где 𝑥, 𝑦 – координаты пикселя. В качестве значения 

функции берется интенсивность цвета. По оси 𝑂𝑍 откладывается значение 

интенсивности. В областях изгиба функции интенсивности образуются хреб- 

ты, а в однородных регионах – равнины. 

Наращивание областей поднятием уровня интенсивности от глобаль- 

ного минимума происходит параллельно. Точкой глобального минимума 

функции 𝑓(𝑥) на множестве 𝑋 будем считать точку 𝑥∗𝜖𝑋 в том случае, если 

функция достигает в этой точке своего наименьшего значения, т. е. 𝑓(𝑥∗) ≤ 

𝑓(𝑥) ∀𝑥𝜖𝑋 [11]. Интенсивность увеличивается до тех пор, пока не устано- 

вится конкуренция близости между соседними регионами. 

Интенсивность в данном алгоритме можно сравнить с поведением воды 

на ландшафте. Процесс заполнения «водой» начинается с глобального 

минимума. При достижении следующего локального минимума – он 

начинает  заполняться  «водой».  Точкой  локального  же  минимума функции 

𝑓(𝑥) на множестве 𝑋 будет считаться точка 𝑥∗𝜖𝑋, если выполняются 

следующие условия: ∃𝜀 > 0 такое, что если 𝑥𝜖𝑋 и ‖𝑥 − 𝑥∗‖ < 𝜀, то 𝑓(𝑥∗) ≤ 

≤ 𝑓(𝑥). Здесь ‖𝑥‖ = ଵ𝑥ଵ + 𝑥ଵ + ⋯ + 𝑥ଵ – евклидова норма вектора 𝑥 [11]. 
ଵ ଵ ଵ 

Если две области начинают слияние – между ними строится перегородка. 

Процесс продолжается до тех пор, пока области не будут отделяться только 

искусственно созданными перегородками (рисунок 1.4). 

 

Рисунок 1.4 – Пример заполнения водой минимумов функции в сечении 

плоскостью 𝑍𝑂𝑌. 1 – построенная перегородка 

Алгоритм работает хорошо, если на изображении обнаруживается 

небольшое число локальных минимумов, в противном случае – происходит 
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избыточное разбиение изображения на сегменты, что является недостатком 

работы представленного метода [6, 20]. 

1.2.4 Обнаружение контуров градиентным методом 
 

Градиент изображения 𝑓(𝑥, 𝑦) в точке (𝑥, 𝑦) определяется как 

двумерный вектор 𝐺[𝑓(𝑥, 𝑦)] = ଵ
𝐺ଵ

ଵ, где 𝐺 = 
ଵଵ 

, 𝐺 
 

= 
ଵଵ

. Этот вектор ука- 
 

𝐺ଵ 
ଵ ଵଵ ଵ ଵଵ 

зывает направление максимального изменения функции 𝑓 в точке (𝑥, 𝑦). 

Особый интерес эта величина представляет при определении контура неко- 

торого объекта, наблюдаемого на произвольном фоне [3]. 

Как правило, для изображения подход состоит в использовании 

разности между соседними пикселями,  т. е. 

𝐺ଵ 

= 
ଵଵ 

= 𝑓(𝑥, 𝑦) − 𝑓(𝑥 − 1, 𝑦), а 
ଵଵ 

𝐺
ଵ 

= 
ଵଵ 

= 𝑓(𝑥, 𝑦) − 𝑓(𝑥, 𝑦 − 1). Несколько более сложным способом явля- 
ଵଵ 

ется включение пикселей в окрестности размерностью 3 × 3 с центром в 

точке (𝑥, 𝑦). 

Одним из способов получения преобразованного изображения с по- 

мощью градиентного метода является операция, представленная  в  фор-  

муле (1.7). Здесь значение имеют только те пиксели контура, значение 

градиентов которых превышает пороговую величину 𝑇. 

𝑔(𝑥, 𝑦) = ଵ
1, 𝐺[𝑓(𝑥, 𝑦)] > 𝑇

ଵ, (1.7) 
0, 𝐺[𝑓(𝑥, 𝑦)] ≤ 𝑇 

 

где 𝑇 – неотрицательная пороговая величина. 

Таким образом, использование градиентного метода может рас- 

сматриваться только для выделения тех пикселей, которые характеризуются 

значительным перепадом интенсивности, определенным пороговым значе- 

нием 𝑇. Рассмотренный метод имеет ряд недостатков и характеризуется 

относительно невысокой точностью работы. Это связано с тем, что на прак- 

тике тяжело определить контур объекта из-за шума и разрывов на границе. 
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1.2.5 Обнаружение контуров с помощью метода градиентной 

обработки при линейной фильтрации 

Для выделения контуров объектов на изображении может исполь- 

зоваться метод линейной фильтрации, основанный на вычислении линейной 

свертки фрагмента изображения со специальным ядром в пространственной 

области. Используемое ядро будет определять тип линейного фильтра [3]. 

Для выделения контуров методом линейной фильтрации наиболее часто 

используют виды фильтров, представленные в формулах 1.8–1.12. Усло- 

вимся, что в формулах 𝑎ଵଵ и 𝑦ଵଵ обозначают значение функции интенсивности 

цвета пикселя и значение примененного оператора в этой точке изображения 

соответственно. 

Обычно применяются следующие виды фильтров: 

 разностный амплитудный фильтр 
 

𝑦ଵ =  
1 

ଵଵ𝑎 
 

 
− 𝑎 

 
ଵ + ଵ𝑎 

 
− 𝑎 ଵ ଵଵ + 

ଵଵ 4 

1 

ଵ,
ଵ 

ଵ,ଵ
ଵ 

ଵଵ,
ଵ 

ଵଵ,ଵଵ 

 
ଵ 

(1.8) 

+ 
4 

ଵ𝑎ଵ,ଵ  − 𝑎ଵଵ,ଵ ଵ + ଵ𝑎ଵ,ଵଵ  − 𝑎ଵଵ,ଵଵଵଵ  ; 

 максимальный разностный амплитудный фильтр 

𝑦ଵଵ  = | maxଵ𝑎ଵ,ଵ; 𝑎ଵ,ଵଵ; 𝑎ଵଵ,ଵ; 𝑎ଵଵ,ଵଵଵ − 

−min(𝑎ଵ,ଵ ; 𝑎ଵ,ଵଵ; 𝑎ଵଵ,ଵ; 𝑎ଵଵ,ଵଵ)|; 

 фильтр Робертса 

 

 
(1.9) 

 

𝑦ଵ = ଵ𝑎 −  𝑎 ଵ ଵ   + ଵ𝑎 − 𝑎 ଵ
ଵ

; (1.10) 
ଵଵ ଵ,ଵ ଵଵ,ଵ

ଵ 
ଵଵ,
ଵ 

ଵ,ଵଵ 

 фильтр Превитта 
 

𝑦ଵ =  
1 

ଵଵ𝑎 
 

 
− 𝑎 

 
ଵ + ଵ𝑎 

 
− 𝑎 

 
ଵ + ଵ𝑎 

 
− 𝑎 ଵ ଵଵ + 

ଵଵ 4 

1 

ଵ,
ଵ 

ଵ,ଵ
ଵ 

ଵଵ,
ଵ 

ଵଵ,ଵ
ଵ 

ଵଵ,
ଵ 

ଵଵ,ଵଵ 
 

ଵ 
(1.11) 

+ 
4 

ଵ𝑎ଵ,ଵ  − 𝑎ଵଵ,ଵ ଵ + ଵ𝑎ଵ,ଵଵ  − 𝑎ଵଵ,ଵଵଵ + ଵ𝑎ଵ,ଵଵ  − 𝑎ଵଵ,ଵଵଵଵ  ; 

 фильтр Собеля 
 

𝑦ଵ = ଵଵ𝑎 − 𝑎 ଵ + 2ଵ𝑎 − 𝑎 ଵ + ଵ𝑎 − 𝑎 ଵ ଵଵ + 
ଵଵ ଵ,ଵ ଵ,ଵ

ଵ 
ଵଵ,
ଵ 

ଵଵ,ଵ
ଵ 

ଵଵ,
ଵ 

ଵଵ,ଵ
ଵ 

(1.12) 
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+ଵ𝑎ଵ,ଵ  − 𝑎ଵଵ,ଵ ଵ + 2ଵ𝑎ଵ,ଵଵ  − 𝑎ଵଵ,ଵଵଵ + ଵ𝑎ଵ,ଵଵ  − 𝑎ଵଵ,ଵଵଵଵ
ଵ
. 
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Аналогично градиентному методу, методом линейной фильтрации 

может быть получен только контур объекта на переднем плане. На практике 

его применение с использованием указанных фильтров не всегда даёт прием- 

лемый результат, поскольку края объектов получаются «рваными». Причи- 

ной этого становится то, что изображения зачастую имеют зашумление на 

границах объектов, переходы интенсивности цвета не всегда выражены 

отчетливо. 

1.2.6 Алгоритм сегментации FloodFill 
 

Алгоритм FloodFill (заливка) – это метод выделения однородных по 

цвету областей в изображении. Сперва задается интервал изменения цвета 

соседних пикселей (необязательно симметричный), после чего выбирается 

начальный пиксель. Метод будет объединять пиксели из однородной области 

в один сегмент (рисунок 1.6). 

 

Рисунок 1.6 – Сегментация с помощью FloodFill 

Такой подход хорошо работает для областей заливки со слабыми 

перепадами цвета, с однородным фоном. К недостаткам FloodFill можно 

отнести то, что при нарушении целостности границы объекта, алгоритм 

зальёт область, к объекту не относящуюся. 
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1.2.7 Ручное кодирование свойств области. Сегментация на основе 

градаций серого. Алгоритм Split&Merge 

На ранних этапах развития компьютерного зрения задача 

сегментирования изображения решалась с помощью ручного кодирования 

свойств и правил, которым должна удовлетворять та или иная область. Эти 

правила могли оформляться как свойства пикселей; в качестве основного 

параметра выступала интенсивность серого цвета. 

Одним из методов, использующих данные об интенсивности серого 

цвета, является алгоритм Split&Merge («разделить и объединить»), 

рекурсивно разделяющий изображение на подобласти, пока им не 

определится определенная метка. Split&Merge может работать и не только на 

основе данных о цвете, но и используя условия, полученные путем 

предварительной сегментации. Разделение изображения на области может 

происходить различными способами, самый распространенный из которых – 

разделение на 4 части (квадродерево). После рекурсивного разбиения 

смежные регионы с одинаковыми метками объединяются. 

Недостатки алгоритмов на основе данных об интенсивности серого 

цвета заключаются в том, что правила сегментации должны быть указаны 

вручную. Регионов может быть выделено слишком много, ввиду чего 

границы объектов будут не совсем верны. Кроме того, полученной 

информации о цвете может не хватить для корректного разделения изоб- 

ражения на подобласти [10]. 

1.2.8 Алгоритм сегментации GrabCut 
 

Сегментационный алгоритм GrabCut получил свое название от слов 

grab – захватывать, и cut – обрезать. Он разрабатывался как альтернатива 

магнитному лассо. Для подготовки изображения к сегментированию с 

помощью GrabCut нужно выделить сегментируемый объект вместе с частью 

фона прямоугольной областью, после чего алгоритм отрабатывает ав- 

томатически [18]. 
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Обработка изображения происходит следующим образом. Пользо- 

ватель выбирает прямоугольник, включая в него все объекты, которые 

должны быть сегментированы. Метод будет относить к фону всё, что 

находится за пределами выделенного прямоугольника. Пример работы 

алгоритма представлен на рисунке 1.7. 

 

 

 

 

 
 

 
 

Рисунок 1.7 – Пример сегментации с помощью алгоритма GrabCut 

Алгоритм носит итеративный характер. На первой итерации иссле- 

дуется цветовое распределение внутри и снаружи прямоугольника, заданного 

пользователем. 

Алгоритм представлен в библиотеке для работы с компьютерным 

зрением OpenCV. Главным недостатком алгоритма можно назвать некор- 

ректную сегментацию. Метод срабатывает некорректно, если внутри выб- 

ранного прямоугольника в большом количестве присутствуют цвета, принад- 

лежащие и фону, и выделенному объекту [6]. 

1.2.9 Методы разреза графа 
 

Методы разреза графа представляют изображение в виде взвешенного 

неориентированного графа 𝐺 = (𝑉, 𝐸), в котором пиксель или группа 

пикселей ассоциируется вершиной, а веса ребер определяют степень 

похожести соседних пикселей (рисунок 1.8). Критерии похожести пикселей 

определяются по разным характеристикам – по расстоянию, яркости, цвету, 

текстуре. Граф разрезается согласно выбранному критерию. Разрезом 

называется такое разбиение множества 𝑉 на два подмножества 𝐴 и 𝐵, что 

𝐴, 𝐵 ⊂ 𝑉; 𝐴, 𝐵 ≠ ∅; 𝐴 ∩ 𝐵 = ∅; 𝐴 ∪ 𝐵 = 𝑉. 
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Рисунок 1.8 – Представление изображения в виде 

взвешенного неориентированного графа 

Весом разреза графа называется сумма весов ребер, проходящих через 

разрез, т. е. таких ребер, один конец которых принадлежит 𝐴, а  второй  

конец – 𝐵 (формула 1.15). 

𝑤(𝐴, 𝐵) = ଵ 𝑤(𝑢, 𝑣). (1.15) 

ଵ

,ଵ∈ଵ,ଵ∈ଵ 
Каждая часть вершин (пикселей), связные области, получаемые этими 

алгоритмами, считаются объектами на изображении. Существует множество 

модификаций указанного подхода – это нормализованные разрезы графов, 

случайное блуждание, минимальный разрез, изопериметрическое разделение 

и сегментация с помощью минимального остовного дерева [16]. 

Методы сегментации, основанные на разрезах графа, являются 

относительно быстрыми. Это можно отнести к достоинствам рассмотренных 

методов. Однако методы имеют и ряд недостатков, таких как необходимость 

задания критерия разреза, сложность выбора оптимального разреза 

(минимальный разрез графа не всегда демонстрирует лучшие результаты), 

плохая устойчивость к модификациям изображения (например, цветовым). 

1.2.10 Суперпикселизация 
 

Суперпиксельная сегментация реализует разбиение изображения на 

множество мелких фрагментов (суперпикселей), представляющих из себя 

относительно однородные группы расположенных рядом пикселей. Каждый 

суперпиксель потенциально является атомарным регионом (фрагментом) 
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изображения, т. е. все входящие в него пиксели рассматриваются как единое 

целое. При этом суперпиксели не обязательно должны иметь правильную 

форму (рисунок 1.9). Каждый суперпиксель является согласованной 

единицей, так как принадлежащие ему пиксели схожи по цвету, яркости и 

другим свойствам. 

 

Рисунок 1.9 – Пример суперпиксельной сегментации изображения 
 

Все суперпикселизирующие алгоритмы можно условно разбить на три 

группы – разделяющие, объединяющие, дискриминационные. Разделяющие и 

объединяющие алгоритмы основаны на методах разреза неориентированного 

взвешенного графа. Разделяющие алгоритмы изначально представляют 

изображение в виде одного суперпикселя, производя его подразбиение, а 

объединяющие же работают в обратном направлении: изначально супер- 

пикселем считается небольшая область в один пиксель, после чего проис- 

ходит «наращивание» области. Дискриминационные подходы основываются 

на разбиении пикселей на кластеры с последующим итеративным уточ- 

нением. Здесь применяются стандартные алгоритмы, например, -средних. 

Отмечается ряд преимуществ суперпиксельной карты по отношению к 

стандартной пиксельной сетке. Во-первых, вычислительная эффективность: 

десятки и сотни пикселей заменяются на всего лишь десятки или сотни 

суперпикселей, выступающих в алгоритмах как единое целое, что может 

значительно снизить время обработки в алгоритмах распознавания. Во-

вторых, суперпиксели имеют большее смысловое значение. Помимо 

достоинств можно отметить и недостатки – неточные границы полученных 
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сегментов, небольшие размеры фрагментов, не позволяющие покрыть весь 

объект и порождающие необходимость применять дополнительные алго- 

ритмы для последующей обработки и сегментации. 

Существует множество модификаций суперпиксельной сегментации, 

например, алгоритм Калинина, ERS, SLIC и другие, которые также не 

исправляют перечисленные недостатки в полной мере [14]. 

 
1.3 Сегментация изображений с применением нейронных сетей 

 
1.3.1 Общее описание 

 

В настоящее время методы, использующие нейронные сети, являются 

ключевыми при решении задач компьютерного зрения. Превосходство 

достигается, с одной стороны, из-за свойства нейронных сетей обобщать и 

выделять признаки изображений, что обеспечивает прирост по качеству, а с 

другой – из-за технического прогресса, увеличившейся мощности компью- 

терных систем, появления мощных GPU, что позволяет работать таким ней- 

росетевым архитектурам, обучение и применение которых ранее считалось 

невозможным. 

1.3.2 Нейронная сеть FCN 
 

Нейронная сеть FCN (Fully Convolutional Networks) – один из первых 

подходов к сегментации изображения с помощью алгоритмов глубокого 

обучения, появившийся в 2015 году и ставший лучшим на тот момент. 

Авторы FCN использовали идею, заключающуюся в применении свёрточной 

нейронной сети. На вход нейронная сеть принимает изображение, после чего 

оно проходит через несколько последовательных блоков свертки и пулинга и 

преобразуется в некоторый блок карт признаков (рисунок 1.10). 

Далее к этому блоку применяется операция увеличения размерности, 

которая изменяет карты признаков таким образом, чтобы получилась маска 

сегментации такого же размера, как и исходное изображение [28]. 
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Рисунок 1.10 – Архитектура нейронной сети FCN 
 

Пример результата работы нейронной сети FCN представлен на 

рисунке 1.11. Слева – исходное изображение, справа – маска. 

 

Рисунок 1.11 – Пример работы нейронной сети FCN 
 

Таким образом, можно сделать вывод, что нейронная сеть FCN отраба- 

тывает с большими погрешностями, не учитывает всех особенностей вход- 

ного изображения. 

1.3.3 Нейронная сеть SegNet 
 

Нейронная сеть SegNet появилась в 2015 году, построена по типу 

кодировщика-декодировщика. Модель нейронной сети является модифи- 

кацией сети FCN [21]; авторами предложено заменить операцию увеличения 

размерности в FCN на декодирующий блок, который будет увеличивать 

размерность  карт  признаков  постепенно,  без  резких  переходов   (рису- 

нок 1.12). Такой подход позволяет достичь более точных результатов, чем с 

использованием FCN. 
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Рисунок 1.12 – Архитектура сверточной нейронной сети SegNet 
 

Пример работы SegNet представлен на рисунке 1.13. Слева – исходное 

изображение, справа – маска. 

 

Рисунок 1.13 – Пример работы нейронной сети SegNet 
 

Стоит отметить, что данный подход выдает гораздо более точные 

маски бинарной сегментации, нежели FCN, однако погрешность получаемого 

результата все еще достаточно велика. 

1.3.4 Нейронная сеть U-Net 
 

U-Net – это одна из стандартных архитектур по типу кодиров- щика-

декодировщика, применяемых для различного рода задач сегментации. 

Рассматриваемая модель глубокого обучения появилась в 2015 году. 

Нейронная сеть U-Net является модификацией выше рассмотренной модели 

SegNet – произошло добавление специальных конкатенирующих связей 

между картами признаков кодирующей и декодирующей частей одинаковой 

размерности, что позволяет нейросети быть более устойчивой на зашум- 
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ленных данных, достигать более точных результатов, приемлемых для даль- 

нейшего анализа и обработки [30]. 

Пример работы сети представлен на рисунке 1.14. Слева – исходное 

изображение, справа – маска. 

 

Рисунок 1.14 –Пример работы нейронной сети U-Net 
 

Данная архитектура достаточно хорошо зарекомендовала себя в 

задачах, связанных с сегментацией медицинских изображений, анализом 

МРТ-снимков, УЗИ и т. п. Подход оказался настолько популярным, что до 

сих пор пользуется высоким спросом: многие исследователи и аналитики 

данных считают архитектуру классическим подходом к решению задачи 

сегментации. 

1.3.5 Нейронная сеть FPN 
 

Нейронная сеть FPN (сокращение от «Feature Pyramid Network») – 

подход к сегментации изображения, основанный на идее объединения 

нескольких карт признаков после прохождения изображения через блоки 

свёрток и субдискретизации. Однако, объединение происходит отлично от 

метода, используемого в U-Net. Авторы FPN заметили, что при применении 

техники ансамблирования результатов (их объединения) точность 

получаемых масок сегментации увеличивается. Рассматриваемый подход 

основан на том, что маски сегментации для одного и того же изображения в 

невысоком разрешении и в высоком разрешении объединяются в одну; 

предварительно маски приводятся к единой размерности [27]. 

Пример работы FPN представлен на рисунке 1.15. Слева – исходное 

изображение, справа – маска бинарной сегментации, результат. 
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Рисунок 1.15 – Пример работы нейронной сети FPN 
 

Рассмотренный метод показывает высокую точность масок бинарной 

сегментации, полученных на выходе нейронной сети. Стоит отметить, что 

применение техники ансамблирования масок сегментации в низком и 

высоком разрешениях помогает нейронной сети лучше обрабатывать мелкие 

объекты, находящиеся в сцене изображения. Подход лучше справляется с 

классификацией пикселей на «краях» – пограничных пикселях фона и 

обнаруженного объекта на переднем плане. 

1.3.6 Нейронная сеть Mask R-CNN 
 

Актуальный и широко используемый подход, применяемый в решении 

задач сегментации изображений, – нейронная сеть Mask R-CNN, выпущенная 

в 2018 году отделом исследований и разработки компании Facebook AI 

Research [24, 29]. Отличительная особенность данной модели – не очень 

высокая скорость работы и двухстадийный режим работы, т. е. данное 

решение является композицией результатов работ двух нейронных сетей, 

работающих в параллельном режиме (рисунок 1.15). 

 

Рисунок 1.15 – Архитектура Mask R-CNN 

Первый блок занимается детекцией – поиском прямоугольной области, 

в которую можно вписать объект-кандидат; подход основан на детек- 



32  

тирующей сети Faster-RCNN. Второй блок же занимается сегментацией, 

содержит в себе FCN, которая отрабатывает на найденных прямоугольных 

областях. 

Достоинством нейронной сети является точность ее работы на 

изображениях, а недостатком – двухстадийный режим работы, требующий 

больше вычислительных мощностей и времени для обучения. 

 
1.4 Сервисы для удаления фона с изображения 

 
1.4.1 Сервис для удаления фона с изображения Remove.bg 

 

Web-приложение Remove.bg разработано в 2015 году австрийскими 

программистами. Его основная цель – удаление фона на загруженном 

изображении. Работает оно следующим образом: пользователь загружает в 

сервис изображение в формате JPEG или PNG, после чего, в течение 5–10 

секунд получает изображение без фона в формате PNG. Недавно 

разработчики добавили возможность корректирования полученного резуль- 

тата с помощью визуального компонента прямо в приложении. 

Авторы Remove.bg явно не раскрывают используемый подход, 

известно только то, что подход основан на использовании технологий 

искусственного интеллекта с последующей постобработкой результата [32]. 

К достоинствам приложения можно отнести скорость и качество его 

работы, возможность замены фона на полученном изображении, простоту 

интеграции в другие приложения через API. Одним из ключевых недостатков 

же является то, что в бесплатной версии приложения пользователь может 

загружать только по одному изображению, причем размер получаемого 

изображения ограничен: оно имеет ширину и высоту не более, чем 500 × 500 

пикселей. Кроме того, стоимость удаления фона на одном изображении 

непосредственно через web-приложение или через API достаточно велика и 

составляет 57,9 рублей. Сервис плохо работает с размытыми изображениями, 
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при их загрузке на экране появляется предупреждение о том, что на 

изображении не удалось явно определить фон. 

1.4.2 Сервис для удаления фона с изображения Background Burner 

Онлайн-сервис Background Burner создан для фотографов и дизайнеров, 

которым необходимо получить изображение объекта на переднем плане без 

фона. Решение включает в себя серию алгоритмов удаления фона из 

открытой библиотеки OpenCV. Пользователь может загрузить свое изоб- 

ражение; его обработка длится около 10–15 секунд, после чего пользователь 

сможет выбрать лучший вариант удаления фона из трёх представленных. 

Пример работы сервиса представлен на рисунке 1.16. Слева представ- 

лено исходное изображение, а справа – результат работы сервиса. 

 

Рисунок 1.16 – Пример неудачного удаления фона с 

изображения с помощью сервиса Background Burner 

Главным и практически единственным достоинством сервиса является 

наличие API для встраивания предлагаемого решения по удалению фона в 

свой программный продукт. К недостаткам можно отнести низкое качество 

удаления фона и высокую стоимость обработки изображения (средняя цена 

обработки одного изображения: 22,45 рублей). 

 
1.5 Выводы по разделу 

 
Удаление фона с изображения формулируется как задача бинарной 

сегментации изображения. В разделе 1 были рассмотрены классические и 

нейросетевые алгоритмы сегментации изображений, а также сервисы, реша- 

ющие задачу удаления фона. 
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Классические подходы имеют ряд недостатков, не позволяющих 

решать задачу удаления фона в полной мере и в автоматическом режиме с 

высокой точностью. Множество рассмотренных алгоритмов могут работать 

только с достаточно простыми цветными изображениями сцен с объектами; 

сцены при этом не должны иметь сложных структур, поскольку тогда многие 

алгоритмы будут сегментировать изображение излишне, покрывая его боль- 

шим количеством мелких сегментов. Кроме того, ряд алгоритмов требуют 

вмешательства человека в процесс сегментирования – необходимо инициа- 

лизировать алгоритм какими-то входными параметрами и т. д. Точность 

работы классических подходов сравнительно невысока. 

Сервисы, позволяющие решить задачу удаления фона с изображения, 

имеют недостатки, такие как стоимость обработки одного изображения, 

ограниченное выходное разрешение изображения, низкая устойчивость к 

размытым изображениям и изображениям сложных сцен. 

Рост вычислительной мощности техники позволяет алгоритмам глубо- 

кого обучения развиваться интенсивно. Нейросетевые подходы являются 

более гибкими, происходит это за счет того, что они способны выделять и 

обобщать признаки изображений. Рассмотрено несколько нейронных сетей, 

отмечены их преимущества и недостатки. 

Выбран подход, который будет использоваться при решении задачи 

бинарной сегментации изображения – нейросетевой. Для дальнейшего 

рассмотрения выбраны нейронные сети U-Net и FPN. В качестве языка 

программирования для разработки нейросетевых алгоритмов выбран язык 

Python, библиотека глубокого обучения PyTorch, среда для разработки – 

JupyterLab. 
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2 ЗАДАЧА СЕГМЕНТАЦИИ 

 
2.1 Постановка задачи удаления фона с изображения с помощью 

предварительной сегментации 

Рассмотрим задачу удаления фона с изображения с помощью его 

предварительной сегментации, т. е. отделения доминирующего объекта на 

переднем плане от фона. 

Пусть 𝑋 – множество матриц (набор изображений, в котором каждому 

𝑖-му образцу соответствует 3 матрицы, представляющих изображение в RGB- 

пространстве), 𝑌 – множество матриц, где 𝑦ଵ – матрица (маска бинарной 

сегментации соответствующего -го изображения), каждый элемент кото-  рой 

– число, лежащее в диапазоне от 0 до 1 (0 соответствует фону, а 1 – объекту    

на    переднем    плане),    𝑓∗ –    целевая    функция,  отображающая 

множество 𝑋 на множество 𝑌, 𝑓∗: 𝑋 → 𝑌. Значения целевой функции 𝑦∗ 

известны только на конечном множестве пар (𝑥ଵ, 𝑦ଵ) – обучающей выборке. 

Запись 𝑓∗(𝑥ଵ) = 𝑦ଵ будет означать, что изображение 𝑥ଵ имеет маску в виде 

матрицы 𝑦ଵ. 

Необходимо восстановить функциональную зависимость между 

изображениями и масками, построить алгоритм 𝐴: 𝑋 → 𝑌, обладающий 

следующими свойствами: 

1) отображение 𝐴 должно допускать численную реализацию; 

2) на обучающей выборке алгоритм 𝐴 должен производить правильные 

маски бинарной сегментации; 

3) 𝐴 должен обладать обобщающей способностью, т. е. приближать 

целевую функцию не только на объектах обучающей выборки, но и на всём 

множестве 𝑋. 

После применения алгоритма 𝐴 к изображению из тестовой выборки 

получим на выходе матрицу 𝑀 (маску), в которой 0 соответствует фону, а 1 – 

объекту. 𝑀 применяется к исходному изображению с помощью поэлемент- 

ного умножения. Получим изображение без фона 𝑧 (формула 2.1). 
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𝑧 = 𝑥⨀𝑀, (2.1) 

где 𝑥 – исходное изображение; 

𝑀 – маска бинарной сегментации, полученная после применения 

алгоритма 𝐴; 

𝑧 – полученное изображение без фона. 

 

2.2 Исходные данные. Работа с исходными изображениями 

 
2.2.1 Источники набора данных 

 

Исходные данные формируются из трёх источников: 

 публично доступный набор изображений «Carvana Images» для 

решения задачи бинарной сегментации – отделения фона от объекта. Набор 

содержит 5088 пар изображений вида «изображение – маска»; 

 набор из 804 пар изображений «изображение – маска», предостав- 

ленный компанией «ООО Цифровая Собственность»; 

 набор из 10000 неразмеченных стоковых изображений, предостав- 

ленный компанией «ООО Цифровая Собственность». 

Примеры набора изображений находятся в приложении 2. 

 
2.2.2 Предварительная обработка набора данных 

 

Исходный набор данных подготавливается специальным образом. 

Изображения без масок подвергаются процессу разметки (создание бинарных 

масок сегментации) с помощью специального инструмента. В качестве 

механизма разметки набора данных выбран онлайн-сервис «VGG Image 

Annotator», представленный университетом Оксфорда. 

Разметка данных проводится следующим образом. 

1. Исходные изображения загружаются в онлайн-сервис. 

2. Каждое изображение размечается с использованием компонента 

«Полигон» (рисунок 2.1) путем расстановки ключевых точек вокруг области 

на переднем плане (рисунок 2.2). 
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Рисунок 2.1 – Панель инструментов VGG Image Annotator. 

Красным цветом выделен компонент «Полигон» 

Рисунок 2.2 – Разметка набора данных с помощью VGG Image Annotator. 

Слева направо – исходное изображение, ключевые точки разметки, 

размеченное изображение 

3. После окончания процесса разметки производится сохранение клю- 

чевых точек областей в файл формата JSON. 

4. Выполняется скрипт (приложение 1) для перевода полигонов из 

файла формата JSON в изображение формата PNG, содержащего черно- 

белую маску сегментации (рисунок 2.3). 

 

Рисунок 2.3 – Пример маски бинарной 

сегментации для изображения 

5. Набор данных собирается в папке «dataset» с подпапками «images» и 

«masks» соответственно. В подпапке «images» содержатся исходные изобра- 

жения, а в «masks» – маски бинарной сегментации. 
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2.2.3 Пакетное преобразование изображений. Расширение исходного 

набора данных 

Для расширения тренировочного набора данных (аугментации) к нему 

применяется ряд различных модификаций. Использование трансформаций 

возможно по причине того, что при таких модификациях трансфор- 

мированная маска всё ещё будет соответствовать объекту, находящемуся на 

переднем плане. Преобразования, которые будут применяться к исходным 

изображениям и маскам путем применения к ним различных функций 

перечислены ниже. 

1. Горизонтальный разворот. Изображение и маска представляются в 

зеркальном отражении по горизонтали. Разворот применяется с вероят- 

ностью 𝑝 = 0,5. 

2. Поворот на небольшой угол. Пара «изображение – маска» 

поворачивается на угол в диапазоне от 0 до 20 градусов против часовой 

стрелки. Преобразование применяется с вероятностью 𝑝 = 0,5. 

3. Бочкообразная дисторсия. Дисторсия – эффект искажения геомет- 

рического подобия между предметом и изображением (рисунок 2.4). Приме- 

няется как к изображению, так и к маске. Вероятность 𝑝 = 0,9. 

 

Рисунок 2.4 – Пример применения бочкообразной 

дисторсии к изображению 

4. Перевод в градации серого. К изображению применяется черно- 

белый фильтр; маска не меняется. Вероятность 𝑝 = 0,2. 
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5. Обрезка до размерности 512 × 512 в случайной позиции. Изобра- 

жение и маска обрезаются до размерности 512 × 512 с учетом условия 

невыхода за границы. Выбор такой размерности обусловлен особенностями 

работы кодировщика в сетях U-Net и FPN (размерность должна делиться на 

число 32) и размером доступной видеопамяти (8GB GPU). Обрезка 

применяется всегда, 𝑝 = 1,0. 

6. Перемешивание каналов. Стандартное представление изображения – 

его представление в RGB-пространстве (красный, зеленый, синий цвета). При 

рассматриваемой модификации каналы перемешиваются, т. е. получается 

изображение, представленное в BGR, GRB, BRG и т. д. (рисунок 2.5). Маска 

такой модификации не подвергается. Вероятность 𝑝 = 0,4. 

 

Рисунок 2.5 – Пример применения модификации «Перемешивание каналов» 
 

Применение указанных выше модификаций позволяет не только 

расширить исходный набор данных без дополнительных затрат времени на 

разметку изображений, но и делает нейронную сеть более устойчивой к 

различным изменениям изображений, что немаловажно, поскольку даже 

фотографии могут быть получены при разном освещении, контрастности, 

яркости, фокусном расстоянии камеры и других влияющих факторах [4]. 

2.2.4 Техника дополнительной разметки «Pseudo-labelling» 

Для завершения разметки неразмеченного набора данных используется 

широко известная техника «Pseudo-labelling», что в дословном переводе 

означает псевдо-разметка. Подход заключается в следующем. После обуче- 
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ния сети на имеющихся данных будем выполнять прогон неразмеченной 

порции данных через нейронную сеть, тем самым получая на выходе сети 

маски для этих данных. Далее отберем хорошие результаты и запустим 

обучение сети на новой порции данных. Таким образом, применение техники 

«Pseudo-labelling» позволяет получить новый пакет размеченных изобра- 

жений без затраты большого количества времени на их разметку [13]. 

 
2.3 Операции свёртки 

 
Свёртка – особый вид линейной операции над парой матриц 𝐼 

размерности 𝑛ଵ × 𝑚ଵ и 𝐾 размерности 𝑛ଵ × 𝑚ଵ, результатом проведения 

которой является матрица 𝑆. Матрицу 𝑆 будем называть картой признаков 

соответствующего изображения. Каждый элемент 𝑆ଵ,ଵ вычисляется по 

формуле 2.2 как скалярное произведение матрицы 𝐾 и некоторой 

подматрицы 𝐼 той же размерности [3]. 

ଵଵଵଵ ଵଵଵଵ 
𝑆ଵ,ଵ  = ଵ ଵ 𝐼ଵଵ,ଵଵ𝐾ଵ,ଵ. (2.2) 

ଵଵଵ ଵଵଵ 
 

Кроме того, матрицы 𝐼 и 𝐾 называют также исходным изображением и 

ядром свертки (фильтром) соответственно. Основными параметрами свёртки 

являются размер ядра (англ. «size»), сдвиг (англ. «stride») и дополнение  

(англ. «padding»). 

На практике, размер ядра, как правило, задается одним числом, т. е. в 

формуле 2.2 параметр 𝑛ଵ будет равен параметру 𝑚ଵ. Сдвиг приравнивают к 

единице, но иногда используют и другой сдвиг – скалярное произведение 

считается не со всеми возможными положениями ядра, а только с 

положениями, кратными некоторому сдвигу 𝑠. Дополнение добавляется к 

изображению в виде так называемой «рамки» из нулей вокруг изображения; 

это делается для того, чтобы после применения операции дискретной свёртки 

сохранить размерность матрицы изображения (или рассматриваемой карты 

признаков) прежней. 
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Пример двумерной свертки, применяемой к изображению, представлен 

на рисунке 2.6. 

 

Рисунок 2.6 – Пример двумерной свёртки с параметрами: размер ядра 

𝑘𝑒𝑟𝑛𝑒𝑙_𝑠𝑖𝑧𝑒 = 2, сдвиг 𝑠 = 1 и отступ 𝑝 = 0 [3] 

Операция свертки наделяет сверточные нейронные сети следующими 

двумя важными свойствами [3]. 

1. Сверточные нейронные сети могут изучать пространственные 

иерархии шаблонов (рисунок 2.7). Первый сверточный слой будет изучать 

небольшие локальные шаблоны, такие как края, второй – более крупные 

шаблоны, состоящие из признаков, возвращаемых первым слоем, и т. д. 

Рисунок 2.7 – Набор пространственных иерархий шаблонов на примере 

изображения кошки. Края объединяются в локальные объекты, такие как 

глаза и уши, которые, в свою очередь, объединяются в понятия 

более высокого уровня, такие как «кошка» 

2. Шаблоны, которые они изучают, являются инвариантными 

относительно  переноса.  Сверточная  нейронная  сеть  после  изучения  опре- 
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деленного шаблона в левом верхнем углу изображения сможет распознать 

его повсюду, например, и в правом нижнем углу. 

 
2.4 Операция субдискретизации (пулинг) 

 
Задача пулингового слоя – снижать размерность изображения. Исход- 

ное изображение делится на блоки размером 𝑤 × ℎ и для каждого блока 

вычисляется некоторая функция, заменяющая выход сети в некоторой точке 

сводной статистикой близлежащих выходов. Существует несколько видов 

субдискретизации, например, avg-пулинг, max-пулинг, отличие которых зак- 

лючается в выборе значения выхода – выбирается среднее значение группы 

пикселей или выбирается максимальное числовое значение из группы соот- 

ветственно [3, 7]. Пример применения операции пулинга представлен на 

рисунке 2.8. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Рисунок 2.8 – Пример применения операции пулинга с функцией максимума 

Основные цели слоя субдискретизации: 

 уменьшение изображения, чтобы последующие свертки оперировали 

над большей областью исходного изображения; 

 увеличение инвариантности выхода сети по отношению к малому 

переносу входа; 

 ускорение вычислений. 
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ଵ
ଵ 

2.5 Функции активации RELU 

 
В качестве функции активации в скрытых слоях нейронной сети будет 

использоваться функция активации RELU (формула 2.3, рисунок 2.9). 

𝑓(𝑥) = 
𝑥, 𝑥  ≥ 0 

= max(0, x). (2.3) 
0, 𝑥 < 0 

 

 

Рисунок 2.9 – График функции активации RELU 
 

Функция обладает следующими свойствами: 

 простота вычисления; 

 неподверженность насыщению; 

 повышенная скорость сходимости градиентного спуска. 

 
2.6 Функции потерь 

 
Цель нейронной сети заключается в аппроксимации некоторой целевой 

зависимости 𝑓∗: 𝑋 → 𝑌, где 𝑋 – множество объектов, 𝑌 – множество допусти- 

мых решений. Пара (𝑥ଵ, 𝑦ଵ) называется прецедентом, а совокупность таких 

пар – обучающей выборкой: 𝑋ଵ = (𝑥ଵ , 𝑦ଵ )ଵ    . 

Для оценки качества обучения сети вводится функционал качества, 

представленный в формуле 2.4. 

ଵ 

𝑄(𝑋ଵ) = 
1 
ଵ 𝐿(𝑌가, 𝑌 ), (2.4) 

 

 
где 𝑋ଵ – обучающая выборка; 

𝑛 ଵ ଵ 

ଵଵ 

𝑛 – число изображений в обучающей выборке; 

ଵ 
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ଵ 

ଵ 

𝑌ଵ – целевой ответ из обучающего набора данных, маска бинарной 

сегментации для -й пары обучающей выборки; 

𝑌가 – ответ нейронной сети, маска бинарной сегментации для -й пары 

обучающей выборки; 

𝐿 – функция потерь. 

Функция потерь характеризует величину ошибки на -м объекте. Во 

время обучения нейронная сеть путем подбора весовых коэффициентов 

минимизирует функционал качества. 

Для данной задачи в качестве основной функции потерь предлагается 

использовать    линейную    комбинацию    двух    функций    потерь    𝐿ଵ   и 𝐿ଵ 

(формула 2.5), где 𝐿ଵ  –  бинарная  кросс-энтропия,  а  𝐿ଵ  –  функция потерь, 

основанная на коэффициенте Дайса-Брея. 

𝐿 = 𝐿ଵ  + 𝐿ଵ. (2.5) 

Бинарная кросс-энтропия, представленная в формуле 2.6, позволяет 

оценить, насколько прогнозируемое распределение 𝑦′ близко к истинному 

распределению 𝑦. 

 

𝐿 (𝑌, 𝑌가) = − 
1 
ଵ(�� 

 

 
· log 

 
𝑦가 + (1 − 𝑦 ) log 

 
(1 − 𝑦가)), (2.6) 

ଵ 𝑁 ଵ ଵ ଵ 

ଵଵ 

ଵ ଵ ଵ 

 

где 𝑌′ – ответ нейронной сети; 

𝑌 – целевой ответ из обучающего набора данных; 

𝑦ଵ 𝜖 𝑌, 𝑦가𝜖𝑌가 – значение пикселя в исходной и предсказанной маске 

соответственно; 

𝑁 – число пикселей в изображении маски. 

Коэффициент Дайса-Брея позволяет максимизировать область пересе- 

чения между предсказанной маской и маской, являющейся правильной 

сегментацией выбранного изображения. Соответственно функция потерь, 

основанная на этом коэффициенте (формула 2.7), сформулирована для реше- 
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ଵ 

ଵ 

ния задачи оптимизации в классической постановке, использующей миними- 

зацию целевой функции. 

𝐿  (𝑌, 𝑌가) = 1 − 
2|𝑌 ∩ 𝑌′|  

= 1 − 
2 ∗ 𝑇𝑃

 
 

 
, (2.7) 

ଵ |𝑌| + |𝑌′| 2 ∗ 𝑇𝑃 + 𝐹𝑃 + 𝐹𝑁 
 

где 𝑌, 𝑌′ – реальная и полученная маски сегментации соответственно; 

𝑇𝑃 – правильно предсказанная область сегментации; 

𝐹𝑃, 𝐹𝑁 – ложно предсказанные и не предсказанные пиксели области 

соответственно. 

 
2.7 Метрика качества 

 
Для контроля качества обучения полученной модели искусственной 

нейронной сети используется широко распространенная метрика для реше- 

ния задач в области сегментации изображений – IoU (Intersection of Union), 

также известная как индекс Жаккара (формула 2.8). 

|𝑌 ∩ 𝑌가| ∑ଵ min(𝑦ଵ, 𝑦가) 
𝐼𝑜𝑈(𝑌, 𝑌′) = =    ଵଵ ଵ   , (2.8) 

 

|𝑌 ∪ 𝑌가| ଵ 
ଵ
ଵ 

max(𝑦ଵ, 𝑦가) 

 

где 𝑌, 𝑌′ – целевой ответ и ответ нейронной сети соответственно (маски 

бинарной сегментации); 

𝑦ଵ𝜖𝑌, 𝑦가𝜖𝑌가 – значение пикселя в исходной и предсказанной маске 

соответственно. 

Метрика применяется для определения качества полученной маски в 

сравнении с истинной разметкой области. 

Преимущество выбранной метрики состоит в том, что она устойчива к 

проблеме классового дисбаланса. Классовым дисбалансом будем называть 

преобладание объектов какого-либо класса в обучающей выборке. Например, 

если на изображениях будет большое количество пикселей, относящихся к 

фону, то между парой «объект – фон» возникнет классовый дисбаланс, 

фоновых пикселей будет больше. IoU учитывает эту особенность обучающей 

∑ 
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выборки, устойчива к изменениям в ней. 
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2.8 Кодировщик. Нейронная сеть Resnet-50. Перенос обучения 

 
Кодировщик принимает входное изображение в виде набора матриц, 

представляющих изображение в цветовом пространстве RGB. Его основная 

задача – снизить пространственное разрешение изображения постепенным 

уменьшением его размерности и выделить ряд карт признаков, которые  

будут представлять изображение на более высоком и глубоком семан- 

тическом уровне. Кодировщик обучается методом обратного распрост- 

ранения ошибки. Модель обучается подбирать весовые коэффициенты карт 

признаков таким образом, чтобы точность предсказания увеличивалась. 

Кодировщик имеет вид, представленный в формуле 2.9 [15]. 

ℎ = 𝑓(𝑥), (2.9) 
 

где 𝑓: 𝑋 → 𝐻 – кодировщик, переводящий исходное изображение на более 

высокий семантический уровень (в скрытое пространство); 

ℎ 𝜖 𝐻 – представление изображения в скрытом пространстве низкой 

размерности; 

𝑥 𝜖 𝑋 – исходное изображение. 

Архитектура кодировщика практически всегда применяется в моделях 

искусственных нейронных сетей, нацеленных на задачу классификации 

изображений – отнесение изображения к заранее определенному классу. 

Например, определение того, кто изображен на фото: кошка или собака. Этот 

факт позволяет использовать кодировщики, применяемые в задачах клас- 

сификации, в решении других задач. Применимость кодировщика моделей 

классификаторов к задаче сегментации обусловлена тем, что выделение 

характерных признаков, например, линий, окружностей, углов, происходит в 

первых слоях нейронной сети всегда, независимо от выбранного 

кодировщика. 

В   качестве   кодировщика   в   архитектурах   U-Net   и   FPN   выбрана 

нейронная сеть Resnet-50 – модель НС, предназначенная для решения задачи 

классификации изображений,  отлично  справляющаяся с  ней и  занимающая 
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высокие позиции в соревновании классифицирующих нейросетевых архи- 

тектур на публично доступном известном наборе изображений ImageNet. 

Resnet-50 состоит из 50 слоев, 49 из которых являются сверточными, с 

применением функции активации ReLU и последующим пулингом, а 

последний слой, называемый «головой» сети, является полносвязным. 

Особенность сети состоит в добавлении специальных остаточных (residual) 

связей, позволяющих сети быть более глубокой и устойчивой в процессе 

обучения без снижения качества работы [23] (рисунок 2.10). Кроме того, еще 

одной особенностью работы ResNet-50 является то, что на вход она 

принимает изображение, размерность которого делится на 2ଵ (это связано с 

тем, что внутри кодировщика происходит постепенное уменьшение 

изображения до карт признаков, размерность которых меньше в 32 раза). 

 

Рисунок 2.10 – Добавление residual связи 

к группам сверточных блоков [23] 

Задача сегментации – частный случай задачи классификации, поэтому 

часто применяются хитрости для более точного решения задачи 

классификации. Рассмотрим один из подходов, позволяющих ускорить 

обучение и повысить точность результатов сегментационной  нейронной  

сети – подход «Перенос обучения» (англ. «TransferLearning»). Отметим, что 

основная задача первых слоев сверточных нейронных сетей – обнаруживать 

геометрические структуры, например, углы и линии. По этой причине перед 

обучением искусственной нейронной сети можно проводить инициализацию 

весов неслучайно. 



49  

Исследователи заметили, что если предварительно инициализировать 

НС, взяв для этого веса уже обученной сети для задачи классификации, то ее 

обучение будет длиться меньше, а точность результата будет выше. В 

качестве весов обычно берутся веса одной из моделей общей базы «Зоопарк 

моделей», содержащей файлы с обученными сетями для классификации 1000 

классов публичного доступного набора изображений ImageNet [26]. Стоит 

подчеркнуть, что такое действие возможно ввиду особенностей сверточных 

сетей обобщать информацию, независимо от того, какие классы рассмат- 

риваются. Такая инициализация может помочь ускорить обучение НС, 

повысить качество ее работы, а также сократить количество требуемых 

изображений для обучения, поскольку набор ImageNet содержит миллионы 

изображений. 

 
2.9 Декодировщик 

 
Декодировщик – часть нейронной сети кодировщик-декодировщик, 

восстанавливающая изображение 𝑦 исходной размерности из представления 

ℎ низкой размерности, полученной кодировщиком. Обычно декодировщик 

идет в паре с кодировщиком, а выходное изображение 𝑦 является преоб- 

разованным изображением 𝑥, поступившим на вход кодировщику [23]. 

Декодировщик имеет вид, представленный в формуле 2.10 [15]. 

𝑦 = 𝑔(ℎ), (2.10) 

где 𝑔: 𝐻 → 𝑌 – декодировщик, переводящий представление низкой размер- 

ности в изображение; 

ℎ 𝜖 𝐻 – представление низкой размерности в скрытом пространстве 𝐻, 

выход кодировщика; 

𝑦 𝜖 𝑌 – выходное изображение (в случае сегментации – маска). 

Стоит заметить, что структура декодировщика во многом зависит от 

используемой архитектуры кодировщика. Часто на предпоследнем слое 
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декодировщика при обучении используется техника отключения некоторых 

нейронов DropOut. Рассмотрим эту операцию подробнее. 

 
2.10 Операция DropOut 

 
Использование большого числа слоев и нейронов в них, позволяет сети 

находить сложные зависимости в изображениях на разных семантических 

уровнях. Зависимости могут быть присущи только обучающей выборке, и не 

наблюдаться в тестовых данных. Этот эффект называется переобучением. 

Одним из методов борьбы с переобучением является метод регуля- 

ризации DropOut [25]. Операция применяется в конкретном слое. Суть 

метода состоит в том, что некоторый заданный процент нейронов в данном 

слое временно отключается от сети (рисунок 2.12). 

 

Рисунок 2.12 – Вид нейронной сети с применением техники DropOut 

Процесс обучения выполняется, но веса на отключенных нейронах не 

обновляются в процессе выполнения алгоритма обратного распространения 

ошибки. При окончании эпохи нейроны снова подключаются, отключается 

новый случайный набор нейронов, процесс повторяется. 
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2.11 Архитектура нейронной сети U-Net 

 
Нейронная сеть U-Net  представляет  собой  упорядоченную  тройку  

(𝑁, 𝑉, 𝑤), где 𝑁 – множество нейронов, 𝑉 = {(𝑖, 𝑗)|𝑖, 𝑗𝜖𝑁} – множество связей 

между нейронами 𝑖 и 𝑗. Функция 𝑤: 𝑉 → ℝ – весовая функция, где 𝑤ଵ,ଵ – вес 

связи между нейронами 𝑖 и 𝑗. 

Архитектура сети представляет собой последовательность слоёв 

свертки и пулинга, которые сначала уменьшают пространственное разре- 

шение изображения, а затем увеличивают его, предварительно объединив с 

картами признаков той же размерности и пропустив через другие слои 

свертки (рисунок 2.11). Модель основывается на двух основных блоках – 

кодировщик и декодировщик (англ. «encoder-decoder architecture»). 

Рисунок 2.11 – Архитектура нейронной сети U-Net для разрешения 

256 × 256 пикселей 

Ключевой модификацией указанной архитектуры НС является замена 

кодировщика, выраженного блоками сверток и пулингов на левой стороне 

рисунка 2.11 (до блоков с размерностью карты признаков 32ଵ), на другой, 
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при этом веса перед обучением инициализируются особым образом. Этот 

процесс подробно описан в п. 2.8. 

Основным преимуществом рассматриваемой нейронной сети, по 

сравнению с предшествующими ей, является наличие дополнительных 

специальных связей (англ. «skip connections»), обеспечивающих дополнение 

упущенной декодировщиком информации на границе области за счет 

конкатенации карт признаков с соответствующих слоёв кодировщика. Такой 

подход позволяет строить сети более глубокими, делать их обучение 

устойчивым, а выходные результаты – качественными. 

 
2.12 Архитектура нейронной сети FPN 

 
Нейронная сеть FPN, как и U-Net, представляет собой упорядоченную 

тройку (𝑁, 𝑉, 𝑤), где 𝑁 – множество нейронов, 𝑉 = {(𝑖, 𝑗)|𝑖, 𝑗𝜖𝑁} – множество 

связей между нейронами 𝑖 и 𝑗. Функция 𝑤: 𝑉 → ℝ – весовая функция, где 

𝑤ଵ,ଵ – вес связи между нейронами 𝑖 и 𝑗. 

Архитектуру FPN также можно отнести к типу «кодировщик- 

декодировщик». Подход использует так называемые «пирамиды» [27] 

(рисунок 2.12). 

 

Рисунок 2.12 – Архитектура нейронной сети FPN 
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Пирамида представляет собой блоки сверток и пулингов, в которых 

постепенно уменьшается размерность исходного изображения от 4 до 32 раз. 

При уменьшении пространственной размерности происходит увеличение 

количества карт признаков, тем самым, изображение кодируется, перево- 

дится в скрытое пространство низкой размерности (кодировщик). 

Далее применяются операции свертки, происходит выравнивание 

количества карт признаков на каждом из 4-х уровней их размерности (на 

рисунке 2.12 второй столбец пирамидальных блоков при просмотре слева 

направо). В результате, происходит объединение карт признаков с предва- 

рительным увеличением их размерности до уровня ଵ 
ଵ 

от размерности исход- 

ного изображения. На выходе нейронной сети получаем в 4 раза умень- 

шенную маску бинарной сегментации. Для увеличения выходного изоб- 

ражения будет использоваться интерполяция методом ближайших соседей. 

Назначение Feature Pyramids Networks – улучшение качества масок 

объектов, находящихся на переднем плане за счет учета большого диапазона 

возможных размеров объектов. Пирамидальный подход позволяет получать 

результаты высокой точности даже для объектов маленького размера. 

 
2.13 Метод оптимизации функции потерь Adam 

 
Обучение нейронных сетей заключается в оптимизации заданной 

функции потерь, определяющей величину ошибки предсказания нейронной 

сети. Как правило, для минимизации функции потерь в нейронных сетях 

используются алгоритм градиентного спуска и его модификации. Как извест- 

но, одним из недостатков метода градиентного спуска является проблема 

застревания в локальных минимумах, эту проблему в какой-то мере 

пытаются решить методы, являющиеся его улучшениями. 

Для обучения рассматриваемых нейронных сетей U-Net и FPN выбран 

метод оптимизации функции потерь Adam (англ. «Adaptive Moment 

Estimation»). Если же классический алгоритм оптимизации алгоритмом 
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стохастического градиентного спуска поддерживает единую, неизменяемую 

скорость обучения (англ. «learning rate») для всех весов, то Adam, в свою 

очередь, адаптирует скорость обучения для каждого веса по мере обучения 

нейронной сети. 

Adam – объединение двух других алгоритмов оптимизации. Во-первых, 

Adam содержит в себе преимущества метода адаптивного градиентного 

алгоритма AdaGrad, в котором скорость обновления весовых коэффициентов 

адаптируется динамически – значимые обновления производятся для значе- 

ний признаков, представленных в меньшинстве, а более слабые изменения – 

для часто встречаемых значений. Во-вторых, Adam использует идею метода 

RMSProp, адаптирующего скорости обучения на основе среднего значения 

последних величин градиентов для конкретного веса, что позволяет нейрон- 

ной сети хорошо справляться с шумом [22]. 

На рисунке 2.13 представлено сравнение методов оптимизации функ- 

ции потерь, таких как AdaGrad, RMSProp и Adam. 

 

Рисунок 2.13 – Сравнение методов оптимизации 
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ଵ 

ଵ 

Рассмотрим оптимизационный шаг метода Adam. 

1. Инициализация первого и второго моментов: 𝑚ଵ = 0, 𝑣ଵ = 0. 

2. Вычислим первый и второй моменты по формулам 2.11–2.12: 

𝑚ଵ = 𝛽ଵ𝑚ଵଵଵ + (1 − 𝛽ଵ)(∇𝐿(𝑤ଵଵଵ)), (2.11) 

где 𝛽ଵ – параметр сглаживания, 𝛽ଵ𝜖[0,1); 

𝐿 – функция потерь; 

𝑤ଵଵଵ – весовые коэффициенты нейронной сети. 

𝑣ଵ = 𝛽ଵ𝑣ଵଵଵ + (1 − 𝛽ଵ)(∇𝐿(𝑤ଵଵଵ))ଵ, (2.12) 

где 𝛽ଵ – параметр сглаживания, 𝛽ଵ𝜖[0,1); 

𝐿 – функция потерь; 

𝑤ଵଵଵ – весовые коэффициенты нейронной сети. 

3. Вычислим коррекцию смещения первого и второго моментов по 

формулам 2.13–2.14. 

𝑚  = 
𝑚ଵ

 . (2.13) 
 

ଵ 1 − 𝛽ଵ 

𝑣            = 
𝑣ଵ

 . (2.14) 
 

ଵ 1 − 𝛽ଵ 

4. Вычислим изменения параметров по формуле 2.15. 

𝜂 
𝑤ଵ = 𝑤ଵଵଵ −    

ଵ(𝑣ଵ) + 𝜀 
𝑚ଵ , (2.15) 

где 𝜂 – скорость обучения; 

𝑚ଵ , 𝑣ଵ  – коррекции смещения первого и второго моментов; 

𝜀 – коэффициент неопределенности, необходимый для предотвращения 

деления на 0. 

Рекомендуемые авторами работы параметры алгоритма: 𝜂 = 0,001; 

𝛽ଵ = 0,9; 𝛽ଵ = 0,999; 𝜀 = 10. 

Таким образом, для обучения нейронной сети методом обратного 

распространения ошибки был выбран алгоритм оптимизации функции потерь 

Adam, учитывающего в себе преимущества методов RMSProp и AdaGrad. 
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2.14 Обучение нейронных сетей U-Net и FPN с помощью алгоритма 

обратного распространения 

Обучение нейронных сетей производится, как правило, с помощью 

алгоритма обратного распространения ошибки. Рассмотренные нейронные 

сети U-Net и FPN построены сверточным образом. Сверточная сеть предста- 

вима в виде многослойного перцептрона с разреженными слоями, следова- 

тельно, обучение сверточных сетей и многослойного перцептрона будет про- 

водиться аналогичным образом. 

Рассмотрим алгоритм обучения методом обратного распространения, 

построенный для НС, состоящей из 3-х слоев (входной, скрытый, выходной). 

Обучение многослойного персептрона с большим числом слоев производится 

подобным образом. 

На вход алгоритма поступает изображение, представленное в виде 

вектора 𝑥ଵ из значений пикселей, и изображение маски бинарной 

сегментации, представленное вектором 𝑦ଵ и составленное из нулей и единиц 

(0 соответствует фону, а 1 – объекту на переднем плане). Кроме того, 

алгоритм принимает на вход такие параметры, как скорость обучения 𝜂 и 

число нейронов в скрытом слое – 𝐻. Переменными, ожидаемыми на выходе, 

будут являться веса НС 𝑤ଵଵ и 𝑤ଵଵ. 

Алгоритм обратного распространения выглядит следующим образом. 

Вход: 𝑋ଵ  = (𝑥ଵ , 𝑦ଵ )ଵ , 𝑥ଵ  ∈ ℝଵ, 𝑦ଵ  ∈ ℝ, параметры 𝐻, 𝜂. 

Выход: веса 𝑤ଵଵ , 𝑤ଵଵ. 

1. Инициализировать веса и текущую оценку 𝑄. 

2. Повторять пункты 3–7 алгоритма, пока 𝑄 не стабилизируется. 

3. Выбрать (𝑥ଵ , 𝑦ଵ )ଵ ∈ 𝑋ଵ. 

4. Выполнить прямой ход алгоритма (пункты 5–7). 

5. Вычислить выходы нейронов скрытого слоя 𝑢ଵ (формула 2.16) и 

значение производной функции активации 𝜎가 . 
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𝑢ଵ = 𝜎 ଵଵ �� 
 

𝑥ଵଵ , ℎ = 1, … , 𝐻, (2.16) 
ଵ ଵ 

ଵ
ଵ 

ଵଵ ଵ 

 

где ℎ – номер нейрона в скрытом слое; 

𝑤ଵଵ – веса связей между нейронами входного и скрытого слоя; 

𝑥ଵ – вектор значений пикселей (входное изображение); 

𝜎ଵ – функция активации нейронов скрытого слоя. 

6. Аналогично вычислить значения нейронов 𝑎ଵ на выходном слое 

(формула 2.17) и значение производной функции активации 𝜎가 . 

 

𝑎ଵ  = 𝜎ଵ ଵଵ 𝑤ଵଵ𝑢ଵଵ , 𝑚 = 1, … , 𝑀, (2.17) 
ଵ ଵ 

ଵଵଵ 

где 𝑚 – номер нейрона в выходном слое; 

𝑤ଵଵ – веса связей между нейронами скрытого и выходного слоя; 

𝑢ଵ  – выходное значение с нейрона ℎ скрытого слоя; 

𝜎ଵ   – функция активации нейронов выходного слоя. 

7. Посчитать погрешность работы нейронной сети (формула 2.18) и 

функционал 𝑄ଵ (формула 2.19). 

𝜀ଵ  = 𝑎ଵ − 𝑦ଵ, 𝑚  = 1, … , 𝑀, (2.18) 
ଵ ଵ ଵ 

где 𝜀ଵ – значение ошибки на нейроне 𝑚; 

𝑎ଵ – значения выхода НС с нейрона 𝑚; 

𝑦ଵ – правильный ответ (𝑚-й пиксель маски). 

 
 

𝑄 = 𝐿(𝑎 , 𝑦 ), 𝑎 
𝑎ଵ 

= ଵ𝑎ଵ  
ଵ, (2.19) 

ଵ ଵ ଵ ଵ 
 
 

где 𝑄ଵ – функционал качества; 

…ଵ 

𝑎 

𝐿 – функция потерь (формула 2.5); 

𝑎ଵ – ответ нейронной сети (маска бинарной сегментации); 

𝑦ଵ – маска бинарной сегментации из тренировочного набора. 

8. Выполнить обратный ход алгоритма (пункты 9–10). 
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9. Вычисляем вклад каждого нейрона скрытого слоя в общую ошибку. 

 

𝜀ଵ  =  ଵ 𝜀ଵ𝜎가  𝑤 , ℎ = 1, … , 𝐻, (2.20) 
ଵ ଵ ଵ ଵଵ 

ଵଵଵ 

где 𝜀ଵ – вклад нейрона ℎ скрытого слоя в ошибку 𝜀ଵ; 

𝜀ଵ – ошибка на выходном нейроне 𝑚; 

𝜎ଵ′ – производная функции активации, посчитанная ранее; 

𝑤ଵଵ – веса связей между нейронами скрытого и выходного слоя. 

10. Выполняем градиентный шаг (формулы 2.21 и 2.22). 

𝑤ଵଵ  = 𝑤ଵଵ  − 𝜂𝜀ଵ𝜎가  𝑢ଵ , ℎ = 0, … , 𝐻, 𝑚 = 1, … , 𝑀, (2.21) 
ଵ ଵ ଵ 

где 𝑤ଵଵ – веса связей между нейронами скрытого и выходного слоя; 

𝜂 – скорость обучения; 

𝜀ଵ – ошибка на выходном нейроне 𝑚; 

𝜎ଵ′ – производная функции активации, посчитанная ранее; 

𝑢ଵ – выходное значение с нейрона ℎ скрытого слоя. 

𝑤 = 𝑤 − 𝜂𝜀ଵ𝜎가  𝑥ଵ, 𝑗 = 0, … , 𝑛, ℎ = 1, … , 𝐻, (2.22) 
ଵଵ ଵଵ ଵ ଵ ଵ 

где 𝑤ଵଵ – веса связей между нейронами входного и скрытого слоя; 

𝜂 – скорость обучения; 

𝜀ଵ – ошибка на выходном нейроне ℎ; 

𝜎ଵ′ – производная функции активации, посчитанная ранее; 

𝑥ଵ – входное значение пикселя. 

11. Оценка функционала производится по формуле 2.23. 

ଵ 

𝑄(𝑋ଵ) = 
1 
ଵ 𝑄 , (2.23) 

 

 
где 𝑋ଵ – обучающая выборка; 

𝑛 ଵ 

ଵଵ 

𝑛 – число изображений в обучающей выборке; 

𝑄ଵ – значение функции потерь на -й паре обучающей выборки. 
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2.15 Ансамблирование нейронных сетей U-Net и FPN 

 
Распространенной техникой улучшения качества результатов является 

применение не одной модели, а нескольких, с объединением их или резуль- 

татов их работы – ансамблированием. В данной работе построим ансамбль из 

двух архитектур НС – U-Net и FPN. Маска, являющаяся результатом объеди- 

нения моделей, вычисляется по формуле (2.24). 

𝑚 = 
𝑚ଵ  ⊕ 𝑚ଵ

, (2.24) 
2 

где 𝑚ଵ и 𝑚ଵ – маски бинарной сегментации, результаты работы моделей НС U-

Net и FPN соответственно. 

Стоит отметить, что рассмотренный подход хотя и даёт прирост точ- 

ности выходного результата, но является ресурсоёмким. Обычно его приме- 

няют при наличии достаточного объема вычислительных ресурсов. 

 
2.16 Матрица ошибок (Confusion matrix) 

 
Рассмотрим один из подходов, позволяющих оценить точность полу- 

ченного нейросетевого алгоритма. 

Пусть дано множество пар «изображение – маска»: 

{(𝑥ଵ, 𝑦ଵ), 𝑖 = 1, . . , 𝑁}, (2.25) 

где 𝑁 – количество изображений в выборке. 

Матрицей ошибок 𝑀 для нейронной сети, решающей задачу сегмен- 

тации, называется матрица: 

𝑀 = ଵ𝑚ଵଵ ଵ
ଵ,ଵଵ,ଵ

, 
(2.26)

 

где 𝑚ଵଵ – процент пикселей класса 𝑖, которые были классифицированы как 

класс 𝑗 (задача сегментации рассматривается как задача классификации 

отдельных пикселей). 

Пример матрицы ошибок представлен на рисунке 2.13. Как видно из 

данного рисунка, нейронная сеть была проверена на 𝑁 изображениях, в 
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котрых, в общей сложности, все пиксели были классифицированы 

следующим образом: 

 95,0 % пикселей, относящихся к классу 0, были сегментированы 

правильно; 

 5,0 % пикселей, относящихся к классу 0, были отнесены к классу 1; 

 25,3 % пикселей, относящихся к классу 1, были распознаны, как 

пиксели класса 0; 

 74,7 % пикселей, относящихся к классу 1, были распознаны верно. 
 

Рисунок 2.13 – Пример матрицы ошибок для бинарной сегментации. 

В качестве классов 0 и 1 могут быть выбраны классы «фон» и 

«объект на переднем плане» соответственно 

Таким образом, если в матрице ошибок наблюдается преобладание 

главной диагонали, то это свидетельствует о высокой точности алгоритма. 

 
2.17 Выводы по разделу 

 
Задача удаления фона с изображения выполняется с помощью его 

предварительной сегментации, т. е. отделения доминирующего объекта на 

переднем плане от фона. В разделе 2 сформулирована постановка задачи 
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удаления фона с изображения с помощью его предварительной сегментации. 

Описан набор используемых данных – его источники, предварительная 

обработка, пакетное преобразование с расширением, дополнительная 

разметка с помощью техники «Pseudo-labelling». 

Подробно рассмотрены операции, используемые в нейронных сетях U-

Net и FPN – операция свертки и обратной свертки, субдискретизации. 

Описаны используемые функции активации и потерь. Для понимания 

устройства нейросетевых алгоритмов выполнен краткий обзор архитектур 

используемых подходов. 

Для обучения выбранных нейронных сетей применяется метод 

обратного распространения ошибки. В качестве способа оптимизации приме- 

няемой функции потерь выбран алгоритм Adam. 

Для оценки качества полученных моделей нейронных сетей 

используется метрика 𝐼𝑜𝑈. Кроме того, для оценки точности так же 

применяется вычисление матрицы ошибок. 

К результатам, полученным с помощью нейронных сетей U-Net и FPN, 

предлагается применить технику ансамблирования – объединения получен- 

ных масок бинарной сегментации. Такой подход позволяет предсказывать 

маску объекта, находящегося на переднем плане с большей точностью, 

алгоритм становится более устойчивым к различным модификациям в 

поступающих к нему на вход данных. 
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3 РЕАЛИЗАЦИЯ МОДЕЛЕЙ И ПРОВЕРКА НА ТЕСТОВЫХ ДАННЫХ 

 
3.1 Алгоритмы получения масок бинарной сегментации и обучения 

нейронных сетей 

Для проведения сравнительного анализа точности выходных масок 

бинарной сегментации разработан общий алгоритм тестирования нейронных 

сетей U-Net и FPN, представленный на рисунке 3.1. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Рисунок 3.1 – Алгоритм тестирования нейронных сетей 

Рассмотрим подробнее вспомогательный алгоритм обучения нейрон- 

ных сетей U-Net и FPN (рисунок 3.2). 
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Рисунок 3.2 – Алгоритм обучения нейронной сети U-Net 
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Имеется набор данных 𝐷, представленный в формуле (3.1). 

𝐷  = {(𝑥, 𝑦)|𝑥 𝜖 𝑋, 𝑦 𝜖 𝑌}, (3.1) 

где (𝑥, 𝑦) – пара «изображение – маска». 

Тогда 𝑑 ∈ 𝐷 назовём парой из общего набора данных. Подготовим 

набор данных 𝐷. Произведем разбиение множества 𝐷 на 𝐷ଵ, 𝐷ଵ, 𝐷ଵ – 

тренировочную, валидационную и тестовую выборки соответственно. Деле- 

ние произведем в следующем соотношении: 80 % набора данных выделим в 

качестве тренировочной выборки, 10 % – в качестве валидационной, 10 % – в 

качестве тестовой. 

Обозначим   количество   пар   в   выборках   𝐷ଵ, 𝐷ଵ, 𝐷ଵ       как   𝑛ଵ, 𝑛ଵ, 𝑛ଵ 

соответственно.  После  разделения  данных  запускается   цикл   обучения на 

эпохе (на всём тренировочном наборе 𝐷ଵ). В нём тренировочная выборка 𝐷ଵ 

делится на пакеты 𝑃, после чего происходит запуск еще одного цикла – цикла 

обучения на пакете 𝑝ଵ 

 
 

∈ 𝑃, 𝑖 = 0. . 
ଵଵ, где 𝑠 – размер пакета, число пар (𝑥, 𝑦), 

ଵ 

из которых он состоит. Текущий рассматриваемый пакет 𝑝ଵ преобразуется, 

происходит его аугментация (применение различных модификаций, позво- 

ляющих изменить изображение). 

Происходит прямой проход множества изображений 𝑥 из пакета 𝑝ଵ 

через нейронную сеть 𝑓∗. Пусть 𝑚 = 𝑓∗(𝑥) – множество предсказаний НС, 

маски бинарной сегментации. Поскольку при обучении используется метод 

обучения с учителем, маски, полученные после прямого прохода, 

сравниваются с масками 𝑦 из пакета 𝑝ଵ – разметкой тренировочного набора 

данных. Вычисляется ошибка 𝑙ଵ – к паре (𝑚, 𝑦) применяется функция потерь, 

представленная формулой (2.5). Рассчитанная ошибка усредняется на всех 

изображениях пакета, после чего происходит обновление весов НС с 

помощью метода обратного распространения ошибки и выбранного метода 

оптимизации функции потерь Adam. Аналогично 𝑙ଵ вычисляется 𝑙ଵ – общая 

ошибка на тренировочной выборке. 
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Кроме ошибки 𝑙ଵ на тренировочной выборке вычисляется метрика, 

представленная в формуле (2.8). После окончания процесса обучения на 

пакете подобным образом происходит вычисление ошибки и метрик на 

валидационной выборке уже с обновленными весами, веса сохраняются. По 

достижении установленного числа эпох обучение прекращается, конец 

работы алгоритма. 

 
3.2 Архитектура и обучение нейронной сети U-Net 

3.2.1 Архитектура 
 

Исходя из математической модели нейронной сети U-Net и 

возможностей используемой нейросетевой библиотеки PyTorch, опишем 

архитектуру нейронной сети для решения задачи бинарной сегментации 

изображения. 

Архитектура сети выглядит следующим образом (таблица 3.1). 

1. Входной слой принимает трёхканальное изображение в цветовом 

пространстве RGB. Ввиду ограниченности ресурсов видеопамяти 

ограничимся размерностью изображения 512×512. Ограничений по 

размерности изображения нет, главное, чтобы размерность изображения 

была кратна 2ଵ (поскольку в НС происходит последовательное уменьшение 

размерности входного изображения в 2 раза 5 раз). Входной слой является 

первым сверточным слоем в НС, входом для кодировщика ResNet-50. 

2. Слои с номерами 1–61 относятся к кодировщику. Происходит 

последовательное уменьшение размерности карт признаков вплоть до 

размерности 16×16. Уменьшение размерности реализуется за счет приме- 

нения операции свертки с шагом 2. Помимо этого, число карт признаков 

постепенно увеличивается до количества 2048. 

3. Слои с номерами 62–82 являются слоями декодировщика. Здесь 

происходит последовательное увеличение размерности карт признаков 

вплоть до размерности 512×512, как на входе сети, а их число – уменьшается 
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вплоть до единицы: на выходе сети одна карта признаков – маска бинарной 

сегментации изображения. При последовательном увеличении размерности 

карт признаков в сверточных слоях происходит объединение карт признаков 

декодировщика и кодировщика, что является особенностью строения нейрон- 

ной сети U-Net. 

Таблица 3.1 – Архитектура сети U-Net на базе кодировщика ResNet-50 
 

№ Тип слоя Параметры слоя Размерность 

карт признаков 

на входе в слой 

1 Входной слой, сверточный Карт признаков: 3 512×512 

2 ФА ReLU Карт признаков: 64 256×256 

3 Пулинговый слой Карт признаков: 64 256×256 

4 Сверточный слой Карт признаков: 64 128×128 

5 Сверточный слой Карт признаков: 64 128×128 

6 Сверточный слой Карт признаков: 256 128×128 

7 ФА ReLU Карт признаков: 256 128×128 

8–15 Блоки 4–7 повторяются 3 раза 

16 Сверточный слой Карт признаков: 128 64×64 

17 Сверточный слой Карт признаков: 128 64×64 

18 Сверточный слой Карт признаков: 512 64×64 

19 ФА ReLU Карт признаков: 512 64×64 

20–31 Блоки 16–19 повторяются 4 раза 

32 Сверточный слой Карт признаков: 256 32×32 

33 Сверточный слой Карт признаков: 256 32×32 

34 Сверточный слой Карт признаков: 1024 32×32 

35 ФА ReLU Карт признаков: 1024 32×32 

36–49 Блоки 32–35 повторяются 6 раз 

50 Сверточный слой Карт признаков: 512 16×16 

51 Сверточный слой Карт признаков: 512 16×16 

52 Сверточный слой Карт признаков: 2048 16×16 

53 ФА ReLU Карт признаков: 2048 16×16 

54–61 Блоки 50–53 повторяются 3 раза 

62 Сверточный слой Карт признаков: 3072. 

Объединение с картами 

признаков блока № 34. 

32×32 

63 ФА ReLU Карт признаков: 256 32×32 

64 Сверточный слой Карт признаков: 256 32×32 

65 ФА ReLU Карт признаков: 256 32×32 

66 Сверточный слой Карт признаков: 768. 

Объединение с картами 

признаков блока № 18 

64×64 

67 ФА ReLU Карт признаков: 128 64×64 

68 Сверточный слой Карт признаков: 128 64×64 

69 ФА ReLU Карт признаков: 128 64×64 
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Продолжение таблицы 3.1 
 

№ Тип слоя Параметры слоя Размерность 

карт признаков 

на входе в слой 

70 Сверточный слой Карт признаков: 384. 
Объединение с картами 

признаков блока № 6 

128×128 

71 ФА ReLU Карт признаков: 64 128×128 

72 Сверточный слой Карт признаков: 64 128×128 

73 ФА ReLU Карт признаков: 64 128×128 

74 Сверточный слой Карт признаков: 128. 

Объединение с картами 

признаков блока № 3 

256×256 

75 ФА ReLU Карт признаков: 32 256×256 

76 Сверточный слой Карт признаков: 32 256×256 

77 ФА ReLU Карт признаков: 32 256×256 

78 Сверточный слой Карт признаков: 32 512×512 

79 ФА ReLU Карт признаков: 16 512×512 

80 Сверточный слой Карт признаков: 16 512×512 

81 ФА ReLU Карт признаков: 16 512×512 

82 Сверточный слой Карт признаков: 16. 

На выходе одна карта 

признаков – маска 

бинарной сегментации 

512×512 

Таким образом, для решения задачи бинарной сегментации изобра- 

жения разработана архитектура нейронной сети U-Net (на базе кодировщика 

Resnet-50), представленная в таблице 3.1. 

3.2.2 Обучение 
 

Рассмотрим графики обучения НС U-Net с кодировщиком на базе 

ResNet-50 с помощью алгоритма обратного распространения ошибки с 

методом оптимизации функции потерь Adam (рисунок 3.3). Заметим, что при 

увеличении количества пройденных эпох уменьшается функция потерь, а 

значения метрики качества 𝐼𝑜𝑈 постепенно стабилизируются как на трени- 

ровочной, так и на валидационной выборке. Валидационная выборка не 

участвует в процессе обучения непосредственно, поэтому в качестве лучшего 

результата будем считать лучший результат после обработки валидационной 

выборки. Сохраним веса лучшей модели – веса после эпохи № 33. 
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Рисунок 3.3 – Графики обучения НС U-Net 
 

Таким образом, разработанная модель нейронной сети U-Net для 

решения задачи бинарной сегментации изображения успешно обучена с по- 

мощью метода обратного распространения ошибки и способа оптимизации 

функции потерь Adam. 

3.2.3 Результаты работы 
 

После обучения нейронной сети U-Net проведено её тестирование на 

отложенной заранее тестовой выборке. Напомним, что исходный набор 

данных поделен на тренировочную, валидационную и тестовую части в 

соотношении 80 %, 10 %, 10 % соответственно (12713, 1590 и 1589 пар 

«изображение – маска» соответственно). 

Результаты работы НС U-Net получились следующими. 

1. Наивысшая точность модели на валидации: 97,7 %, а на тестовой 

выборке – 97,2 %. Вычисление точности производится по метрике 𝐼𝑜𝑈 

(формула 2.8). Метрика 𝐼𝑜𝑈 показывает точность определения объекта на 

изображении, происходит сравнение реальной и предсказанной масок 

бинарной сегментации для изображения. 

2. Тестовая выборка использовалась также для вычисления матрицы 

ошибок, представленной на рисунке 3.4. Стоит отметить, что исследователи 

используют матрицу ошибок для просмотра недостатков обученной модели 

НС. Полученный результат свидетельствует о высокой точности работы 

модели НС, поскольку заметно преобладание главной диагонали матрицы. 
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Рисунок 3.4 – Матрица ошибок для модели U-Net 

на тестовой выборке 

3. Рассмотрим визуальные результаты работы НС. Представим пример 

только одной из полученных масок, остальные результаты представлены в 

приложении 3. 

На вход в U-Net поступает изображение и исходная маска бинарной 

сегментации (для проведения сравнения). Пример пары из тестового набора 

данных представлен на рисунке 3.5. 

 

Рисунок 3.5 – Пара «изображение – маска» из тестового набора данных 
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Рассмотрим пример выходного предсказания нейронной сети U-Net 

(рисунок 3.6), а также получившееся изображение без фона, полученное 

путём применения поэлементного умножения матриц изображения и маски 

бинарной сегментации (формула 2.1). 

 

Рисунок 3.6 – Предсказанная маска объекта и изображение без фона 
 

Для наглядного представления ошибки визуализируем разницу пред- 

сказанной и исходной масок (рисунок 3.7). 

 

Рисунок 3.7 – Визуализация разниц масок. Слева показаны неверно 

предсказанные пиксели фона, справа – объекта 

Таким образом, получена модель НС U-Net, которая способна решать 

задачу удаления фона (задача бинарной сегментации изображения) с высокой 

точностью, о чем свидетельствуют представленные результаты работы. 

Матрица ошибок и разницы масок, представленные ранее, показывают, что 

погрешность сегментации невелика, приемлема для решения задачи удаления 

фона на изображении. 
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3.3 Архитектура и обучение нейронной сети FPN 

3.3.1 Архитектура 
 

Исходя из математической модели нейронной сети FPN и 

возможностей используемой нейросетевой библиотеки PyTorch, опишем 

архитектуру нейронной сети для решения задачи бинарной сегментации 

изображения. 

Архитектура сети выглядит следующим образом. 

1. Входной слой принимает трёхканальное изображение в цветовом 

пространстве RGB. Ограничения будут такими же, что и в U-Net: 

размерность изображения – 512×512 (кратная числу 2ଵ). Слой является 

первым сверточным слоем в НС, входом для кодировщика ResNet-50. 

2. Слои с номерами 1–61 относятся к кодировщику. Происходит 

последовательное уменьшение размерности карт признаков вплоть до 

размерности 16×16. Уменьшение размерности реализуется за счет 

применения операции свертки с шагом 2. Помимо этого, число карт 

признаков постепенно увеличивается до количества 2048. 

3. Слои с номерами 62–81 являются слоями декодировщика. Здесь 

происходит последовательное уменьшение количества карт признаков для 

каждой из размерностей: 128×128, 64×64, 32×32 и 16×16 соответственно. 

Одновременно с этим происходит увеличение размерности карт признаков 

вплоть до четверти размерности исходного изображения. 

Таблица 3.2 – Архитектура сети FPN на базе кодировщика ResNet-50 
 

№ Тип слоя Параметры слоя Размерность 

карт признаков 

на входе в слой 
1 Входной слой, сверточный Карт признаков: 3 512×512 

2 ФА ReLU Карт признаков: 64 256×256 

3 Пулинговый слой Карт признаков: 64 256×256 

4 Сверточный слой Карт признаков: 64 128×128 

5 Сверточный слой Карт признаков: 64 128×128 

6 Сверточный слой Карт признаков: 256 128×128 

7 ФА ReLU Карт признаков: 256 128×128 

8–15 Блоки 4–7 повторяются 3 раза 
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Продолжение таблицы 3.2 
 

№ Тип слоя Параметры слоя Размерность 

карт признаков 

на входе в слой 

16 Сверточный слой Карт признаков: 128 64×64 

17 Сверточный слой Карт признаков: 128 64×64 

18 Сверточный слой Карт признаков: 512 64×64 

19 ФА ReLU Карт признаков: 512 64×64 

20–31 Блоки 16–19 повторяются 4 раза 

32 Сверточный слой Карт признаков: 256 32×32 

33 Сверточный слой Карт признаков: 256 32×32 

34 Сверточный слой Карт признаков: 1024 32×32 

35 ФА ReLU Карт признаков: 1024 32×32 

36–49 Блоки 32–35 повторяются 6 раз 

50 Сверточный слой Карт признаков: 512 16×16 

51 Сверточный слой Карт признаков: 512 16×16 

52 Сверточный слой Карт признаков: 2048 16×16 

53 ФА ReLU Карт признаков: 2048 16×16 

54–61 Блоки 50–53 повторяются 3 раза 

62 Сверточный слой Карт признаков: 2048 16×16 

63 Сверточный слой Карт признаков: 1024 32×32 

64 Сверточный слой Карт признаков: 512 64×64 

65 Сверточный слой Карт признаков: 256 128×128 

66 Сверточный слой Карт признаков: 256 16×16 

67 ФА ReLU Карт признаков: 128 16×16 

68 Сверточный слой Карт признаков: 128 16×16 

69 ФА ReLU Карт признаков: 128 16×16 

70 Сверточный слой Карт признаков: 128 16×16 

71 ФА ReLU Карт признаков: 128 16×16 

72–75 Блоки 66–69 32×32 

76–79 Блоки 66–67 дважды 64×64, 
128×128 

80 DropOut Вероятность 0,2 128×128 

81 Сверточный слой Карт признаков: 512 128×128 

Таким образом, для решения задачи бинарной сегментации 

изображения разработана архитектура нейронной сети FPN (на базе 

кодировщика Resnet-50), представленная в таблице 3.2. Стоит отметить, что 

маска бинарной сегментации, получаемая на выходе сети FPN, в после- 

дующем увеличивается до исходной размерности стандартными средствами 

библиотек работы с изображениями в Python. 
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3.3.2 Обучение 
 

Рассмотрим графики обучения НС FPN с кодировщиком на базе 

ResNet-50 с помощью алгоритма обратного распространения ошибки с 

методом оптимизации функции потерь Adam (рисунок 3.8). Можно заметить, 

что, как и в U-Net, при увеличении количества пройденных эпох 

уменьшается функция потерь, а значения метрики качества 𝐼𝑜𝑈 постепенно 

стабилизируются на обеих рассматриваемых выборках. Валидационная 

выборка не участвует в процессе обучения непосредственно, поэтому в 

качестве лучшего результата будем считать лучший результат после 

обработки валидационной выборки. Сохраним веса лучшей модели – веса 

после эпохи № 22. 

 

Рисунок 3.8 – Графики обучения НС FPN 
 

Таким образом, разработанная модель нейронной сети FPN для 

решения задачи бинарной сегментации изображения успешно обучена с 

помощью метода обратного распространения ошибки и способа оптимизации 

функции потерь Adam. 

3.3.3 Результаты работы 
 

После обучения нейронной сети FPN также было проведено её 

тестирование на отложенной заранее тестовой выборке. 

Результаты работы НС FPN следующие. 

1. Наивысшая точность модели на валидационной выборке (1590 пар 

«изображение – маска»): 97,25 %, а на тестовой выборке (1589 пар «изоб- 
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ражение – маска») – 97,59 %. Вычисление точности производится по метрике 

𝐼𝑜𝑈 (формула 2.8). 

2. Вычислена матрица ошибок, представленная на рисунке 3.9. 
 

Рисунок 3.9 – Матрица ошибок для модели FPN 

на тестовой выборке 

3. Рассмотрим визуальные результаты работы НС. Представим пример 

только одной из полученных масок, остальные результаты представлены в 

приложении 3. Исходная пара «изображение – маска» для рисунков 3.10– 

3.11, представлена на рисунке 3.5. Пример выходного предсказания FPN и 

изображение без фона представлены на рисунке 3.10. 

 

Рисунок 3.10 – Предсказанная маска объекта и изображение без фона 
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Для наглядного представления ошибки визуализируем разницу пред- 

сказанной и исходной масок (рисунок 3.11). 

 

Рисунок 3.11 – Визуализация разниц масок. Слева показаны неверно 

предсказанные пиксели фона, справа – объекта 

Таким образом, получена модель НС FPN, способная решить задачу 

удаления фона с высокой точностью. Матрица ошибок и разницы масок, 

представленные ранее, показывают, что погрешность сегментации, хотя и 

выше, чем у НС U-Net, но, по-прежнему, достаточно невелика и приемлема 

для решения задачи удаления фона на изображении. 

 
3.4 Ансамблирование нейронных сетей U-Net и FPN. Результаты 

объединения масок бинарной сегментации 

Для повышения точности получаемых масок бинарной сегментации 

воспользуемся техникой ансамблирования нейронных сетей FPN и U-Net. 

Объединение результатов произведем по формуле 2.24. 

Результаты работы ансамбля НС следующие. 

1. Точность работы на тестовой выборке (1589 пар «изображение – 

маска») – 97,61 %. Точность вычисляется по метрике 𝐼𝑜𝑈 (формула 2.8). 

Заметим, что точность результата, хоть и незначительно, но увеличилась. 

2. Аналогичным образом, как для U-Net и FPN, вычислим матрицу 

ошибок для ансамбля этих нейронных сетей (рисунок 3.12). 

3. Рассмотрим визуальные результаты работы ансамбля НС. Пред- 

ставим пример только одной из полученных масок, остальные результаты 
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представлены в приложении 3. Исходная пара «изображение – маска» для 

рисунков 3.13–3.14, представлена на рисунке 3.5. 

 

Рисунок 3.12 – Матрица ошибок для ансамбля моделей 

U-Net и FPN на тестовой выборке 

Пример выходного предсказания ансамбля НС и изображение без фона 

представлены на рисунке 3.13. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 3.13 – Предсказанная маска объекта и изображение без фона 

Для  наглядного  представления  ошибки  визуализируем  разницу пред- 

сказанной и исходной масок (рисунок 3.14). Можно заметить, что погреш- 



77  

ность также имеется, но, в целом, она меньше, чем у каждой из нейронных 

сетей по-отдельности. 

Рисунок 3.14 – Визуализация разниц масок. Слева показаны неверно 

предсказанные пиксели фона, справа – объекта 

Таким образом, техника ансамблирования нейронных сетей, действи- 

тельно, даёт прирост в точности их работы. Увеличение качества работы 

моделей прослеживается, как по результатам вычисления точности по мет- 

рике, так и визуально – матрица ошибок и визуализация разниц матриц также 

это демонстрируют. 

 
3.5 Выводы по разделу 

 
Для решения задачи удаления фона на изображении выбран нейросе- 

тевой подход, состоящий в обучении нейронных сетей U-Net и FPN и после- 

дующем их объединении с применением техники ансамблирования. 

Разработаны алгоритмы получения масок бинарной сегментации и 

обучения каждой из нейронных сетей. Представлены архитектуры U-Net и 

FPN на базе выбранного кодировщика ResNet-50, а также результирующие 

графики обучения этих сетей. Обучение моделей шло стабильно, ошибка, по 

мере обучения, убывала, а точность, наоборот – возрастала, как на трени- 

ровочной, так и на валидационной выборке. 

Проведен сравнительный анализ полученных результатов работы U-Net 

и FPN. Вычислены точности работы моделей на тестовой выборке (1589 пар 
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«изображение – маска»), не участвующей в обучении нейронной сети. Точ- 

ность работы моделей по метрике 𝐼𝑜𝑈 – 97,2 % и 97,59 % для U-Net и FPN 

соответственно. Вычислены матрицы ошибок, показывающие, насколько 

полно и точно работает модель. Матрицы ошибок демонстрируют высокую 

точность определения выделенного класса «объект на переднем плане». 

Кроме численных результатов, также представлены и визуальные  

результаты – результаты работы каждой нейронной сети и полученное 

изображение без фона после применения к исходному изображению маски 

путём поэлементного умножения с ней. Для большей наглядности погреш- 

ности полученных масок представлены в виде масок разниц исходной и 

полученной масок. Погрешность моделей невысока и приемлема для реше- 

ния задачи удаления фона с изображения, 

Техника ансамблирования позволяет увеличить точность получаемых 

масок, особенно, увеличить точность в сложных областях изображения, 

например, на стыке объекта и фона, где модели чаще всего ошибаются. 

Ансамблирование позволяет учесть уверенность в результате каждой из 

моделей нейронных сетей, и, при этом, позволяет получить более точный 

результат. Рассмотрены результаты объединения U-Net и FPN. Качество 

работы, действительно, выросло, хоть и несильно – точность, по сравнению с 

НС U-Net и FPN, возросла в десятых долях процента. Визуальные результаты 

также показывают более высокую точность – маски становятся менее «рва- 

ными» на границах объекта. 

Учитывая достаточно высокую ресурсоёмкость ансамбля моделей, 

можно отметить, что для получения масок бинарной сегментации можно 

использовать и каждую модель по-отдельности, пренебрегая тем фактом, что 

ансамбль работает немного точнее. При этом, большую точность по метрике 

𝐼𝑜𝑈 демонстрирует модель FPN на базе кодировщика ResNet-50. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Цель данной работы заключалась в разработке моделей искусственных 

нейронных сетей для решения задачи удаления фона на изображении с 

помощью его предварительной сегментации, получения маски объекта, 

расположенного на переднем плане и последующего удаления фона с рас- 

сматриваемого изображения. 

В ходе работы задача удаления фона была сформулирована как задача 

бинарной сегментации изображения, рассмотрены различные классические и 

нейросетевые подходы к её решению. Выбран нейросетевой подход, а имен- 

но нейронные сети U-Net и FPN. 

Для каждой из рассматриваемых искусственных нейронных сетей 

составлена математическая модель и разработана архитектура для решения 

задачи бинарной сегментации изображения. Приведена метрика качества и 

функции потерь, позволяющие оценить точность работы каждой из моделей. 

В качестве алгоритма обучения нейронных сетей выбран метод обратного 

распространения ошибки с применением оптимизации функции потерь 

методом Adam. 

Для обучения и тестирования рассматриваемых нейронных сетей 

подготовлен набор данных, содержащий 15892 изображений с разметкой 

объектов на переднем плане. Подготовка набора данных осуществлялась 

двумя способами: с помощью сервиса разметки и с использованием подхода 

«Pseudo-labelling». 

Разработанные архитектуры нейронных сетей были реализованы на 

языке программирования Python 3.7 с применением библиотеки машинного 

обучения Pytorch, а также среды разработки JupyterLab. 

Для проведения сравнительного анализа точности бинарной сегмен- 

тации изображения используется метрика качества 𝐼𝑜𝑈, визуализируется 

матрица ошибок. Для улучшения качества результатов работы моделей 

предлагается их объединить с помощью метода ансамблирования. Исходя из 



80  

полученных результатов были сделаны выводы о качестве работы указанных 

нейронных сетей как по-отдельности, так и вместе. Таким образом, 

ансамблирование позволяет использовать преимущества каждого из под- 

ходов; маски бинарной сегментации на выходе ансамбля получаются более 

качественными, особенно на границе объекта и фона, где, как правило, 

происходит небольшое размытие изображения. 

Итак, цель достигнута, а поставленные задачи – полностью решены. 

Разработанные архитектуры нейронных сетей успешно внедрены и 

используются в проекте «Image Blending», разрабатываемый в компании 

«ООО Цифровая Собственность». 

Представленное в данной работе решение может использоваться и для 

решения задачи удаления фона на видеопоследовательности с предва- 

рительным её разбиением на отдельные кадры и получением маски объекта, 

расположенного на переднем плане. В связи с постоянным развитием 

архитектур для сегментации и появлением новых современных решений 

целью дальнейшей работы может стать исследование новых архитектур и 

подходов к решению задачи удаления фона. 



81  

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 
1 Вакуленко, С.А. Практический курс по нейронным сетям: учебное 

пособие / С. А. Вакуленко, А. А. Жихарева. – Санкт-Петербург: НИУ ИТМО, 

2018. – 71 с. – Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная  

система. – URL: https://e.lanbook.com/book/136500 (дата обращения: 

16.03.2020). – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2 Гонсалес, Р.    Цифровая    обработка    изображений:     учебник     /  

Р. Гонсалес, Р. Вудс. – Москва: Техносфера, 2005. – 1072 с. 

3 Гудфеллоу, Я.  Глубокое  обучение  /  Я. Гудфеллоу,   И. Бенджио,   

А. Курвилль; пер. с англ. А.А. Слинкина. – 2-е изд. Москва: ДМК Пресс, 

2018. – 652 с. – Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная 

система. – URL: https://e.lanbook.com/book/107901 (дата обращения: 

11.03.2020). – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

4 Джонс, М.Т. Программирование искусственного интеллекта в 

приложениях / М.Т. Джонс. – Москва: ДМК Пресс, 2011. – 312 с. – Текст: 

электронный // Лань: электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lan 

book.com/book/1244 (дата обращения: 23.03.2020). – Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

5 Калитин, Д.В.   Artifical   neural   networks:    учебное    пособие    / 

Д.В. Калитин. – Москва: МИСИС, 2018. – 88 с. – Текст: электронный // Лань: 

электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/108048 

(дата обращения: 16.03.2020). – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

6 Кэлер, А. Изучаем OpenCV. Разработка программ компьютерного 

зрения на C++ с применением библиотеки OpenCV / А. Кэлер, Г. Брэдски; 

пер. с англ. А.А. Слинкина. – Москва: ДМК Пресс, 2017. – 826 с. – Текст: 

электронный // Лань: электронно-библиотечная система. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/108126 (дата обращения: 13.12.2020). – Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 



82  

7 Лепешкин, О.М.  Анализ  методов  сегментации   изображений   / 

О.М. Лепешкин, С.А. Романов, Ю.П. Стоянов // Молодой учёный. – 2010. – 

№6(17). – С. 26–28 

8 Лучано, Р. Python. К вершинам мастерства / Р. Лучано; пер. с англ. 

А.А. Слинкин. – Москва: ДМК Пресс, 2016. – 768 с. – Текст: электронный // 

Лань: электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/ 

93273 (дата обращения: 03.03.2020). – Режим доступа: для авториз. поль- 

зователей. 

9 Маккинни, У. Python и анализ данных/ У. Маккинни; перевод с 

английского А.А. Слинкина. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: ДМК Пресс, 

2020. – 540 с. – Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная 

система. – URL: https://e.lanbook.com/ book/131721 (дата обращения: 

30.01.2020). – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

10 Моделирование и распознавание 2D/3D образов. Сегментация 

изображения. – Дата обновления: 31.07.2018. URL: https://api-2d3d-cad.com/ 

segment/ (дата обращения: 18.12.2019) 

11 Пантелеев, А.В. Методы оптимизации в примерах и задачах: 

учебное пособие / А.В. Пантелеев, Д.В. Метлицкая, Е.А. Алешина. – М.: Ву- 

зовская книга, 2013. – 244 с.:ил. 

12 Рашка, С. Python и машинное обучение: крайне необходимое 

пособие по новейшей предсказательной аналитике, обязательное для более 

глубокого  понимания  методологии  машинного   обучения:  руководство  / 

С. Рашка; перевод с английского А.В. Логунова. – Москва: ДМК Пресс,  

2017. – 418 с. – Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная 

система. – URL: https://e.lanbook.com/book/100905 (дата обращения: 

30.03.2020). – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

13 Ростовцев, В.С.   Искусственные   нейронные   сети:   учебник   / 

В.С. Ростовцев. – Санкт-Петербург: Лань, 2019. – 216 с. – Текст: электрон- 

ный // Лань: электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/ 



83  

book/122180 (дата обращения: 23.03.2020). – Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

14 Саввин, С.В. Методы суперпиксельной сегментации и их 

применение для анализа изображения с разнородной текстурой / С.В. Саввин, 

А.А. Сирота // Вестник Воронежского Государственного Университета. 

Серия: Системный анализ и информационные технологии. – 2016. – №4. – 

С.165–173. – URL: http://www.vestnik.vsu.ru/pdf/analiz/2016/04/2016-04-21.pdf 

(дата обращения 10.01.2020) 

15 Созыкин, А.В. ОБЗОР МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ ГЛУБОКИХ 

НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ / А.В. Созыкин // Вестник Южно-Уральского 

государственного университета. Серия: Вычислительная математика и 

информатика. – 2017. – № 3. – С. 28–59. – Текст: электронный // Лань: 

электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/journal/issue/ 

306705 (дата обращения: 24.02.2020). – Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

16 Тропченко, А.А. Методы вторичной обработки и распознавания 

изображений: учебное пособие / А.А. Тропченко, А.Ю. Тропченко. – Санкт- 

Петербург: НИУ ИТМО, 2015. – 215 с. – Текст: электронный // Лань: 

электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/91585 

(дата обращения: 17.03.2020). – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

17 Федоров, Д.Ю. Программирование на языке высокого уровня 

Python: учебное пособие / Д.Ю. Федоров. – 2-е изд. – Москва: Издательство 

Юрайт, 2020. – 161 с. – Текст: электронный // Юрайт: образовательная 

платформа. – URL: https://urait.ru/viewer/programmirovanie-na-yazyke-vysoko 

go-urovnya-python-454101 (дата обращения: 21.03.2020). – Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 

18 Форсайт, Д.А. Компьютерное зрение. Современный подход.: пер. с 

англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2004. – 928 с.:ил. 

19 Франсуа, Ш. Глубокое обучение на Python / Ш. Франсуа. – СПб.: 

Питер, 2018. – 400 с.:ил. 

http://www.vestnik.vsu.ru/pdf/analiz/2016/04/2016-04-21.pdf


84  

20 Шапиро, Л.   Компьютерное    зрение:    учебник    /    Л. Шапиро, 

Дж. Стокман; пер. с англ. – 2-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний,  

2013. – 752 с.:ил. 

21 Badrinarayanan, V. SegNet: A Deep Convolutional Encoder-Decoder 

Architecture for Robust Semantic Pixel-Wise Labelling / V. Badrinarayanan, 

A. Handa, R.Cipolla [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://arxiv.org/ 

pdf/1505.07293.pdf. – Загл. с экрана. (дата обращения: 16.12.2019) 

22 Diederik, P. Adam: A Method for Stochastic Optimization / P. Diederik, 

J. Ley Ba [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://arxiv.org/pdf/1412 

.6980.pdf. – Загл. с экрана. (дата обращения: 16.02.2020) 

23 He, K. Deep Residual Learning for Image Recognition / K. He, 

X. Zhang, S. Ren [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://arxiv.org/pdf/ 

1512.03385.pdf. – Загл. с экрана. (дата обращения 22.02.2020) 

24 He, K. Mask R-CNN / K. He, G. Gkioxari, P. Dollar [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://arxiv.org/pdf/1703.06870.pdf. – Загл. с 

экрана. (дата обращения: 16.12.2019) 

25 Hinton, G. Dropout: A Simple Way to Prevent Neural Networks from 

Overfitting / G. Hinton, A. Krizhevsky, I. Sutskever, R. Salakhutdinov // Journal of 

Machine Learning Research. – 2014. 

26 Krizhevsky, A. ImageNet Classification with Deep Convolutional Neural 

Networks / A. Krizhevsky, I. Sutskever, G.E. Hinton // ESANN. – 2011. – 9 p. 

27 Lin, T. Feature Pyramid Networks for Object Detection / T. Lin, 

P. Dollar, R.Girshick [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://arxiv.org/ 

pdf/1612.03144.pdf. – Загл. с экрана. (дата обращения 16.02.2020) 

28 Long, J. Fully Convolutional Networks for Semantic Segmentation / 

J. Long, E. Shelhamer, T. Darrel [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://arxiv.org/pdf/1411.4038.pdf. – Загл. с экрана. (дата обращения: 

24.12.2019) 



85  

29 Mask R-CNN: архитектура современной нейронной сети для 

сегментации объектов на изображениях. – Дата обновления: 26.08.2018. URL: 

https://habr.com/ru/post/421299/ (дата обращения: 16.12.2019) 

30 Ronneberger, O. U-Net: Convolutional Networks for Biomedical Image 

Segmentation / Olaf Ronneberger, Philipp Fischer, Thomas Brox [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://arxiv.org/pdf/1505.04597.pdf. – Загл. с экра- 

на. (дата обращения: 16.12.2019) 

31 Stevens, E. Deep Learning with PyTorch / E. Stevens, L. Antiga // 

Manning Publications Co, NY, USA, 2019. – 134 p. 

32 This cool tool deletes the background from images so you don’t have to 

use Photoshop. – Дата обновления: 09.01.2019. URL: https://techcrunch.com/201 

9/01/08/remove-bg-photoshop-free-image-background-editor/ (дата обращения: 

22.12.2019) 



86  

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Исходный код 

 

1. Создание масок бинарной сегментации по разметке в виде координат 

полигона в json-файле. Файл generate_mask_from_annotations.py. 

import os 
import json 
import argparse 
import numpy as np 
from skimage import io 
from skimage import draw 

 
 
def parse_args(): 

""" 
Функция извлечения аргументов командной строки. 
:return: parser: объект с введенными параметрами 
""" 
parser = argparse.ArgumentParser(description='Process arguments.') 
parser.add_argument('--json_path', type=str, help='path to json file', 

required=True) 
parser.add_argument('--images_path', type=str, help='path to images', 

required=True) 
parser.add_argument('--masks_path', type=str, help='saving path for 

masks', 
required=True) 

return parser 
 
 

def generate_mask(): 
""" 
Функция генерации масок по разметке, сохраняет сгенерированные маски 
по заданному пути 
""" 
# парсим аргументы командной строки 
parser = parse_args() 
args = parser.parse_args() 

 
# загрузим файл с разметкой 
with open(args.json_path, 'r') as annotations_file: 

annotations = json.load(annotations_file) 
# загрузим список полигонов 
annotations = list(annotations.values()) 

 
# создаем маски 
for annotation in annotations: 

polygones = [regions['shape_attributes'] 
for regions in annotation['regions']] 

image_path = os.path.join(args.images_path, annotation['filename']) 
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image = io.imread(image_path) 
height, width = image.shape[:2] 

 
mask = np.zeros((height, width), dtype=np.uint8) 
for polygone in polygones: 

rr, cc = draw.polygon(polygone['all_points_y'], 
polygone['all_points_x']) 

 
 
 
mask) 

mask[rr, cc] = 1 
mask = mask.astype(float) 
io.imsave(os.path.join(args.masks_path, annotation['filename']), 

 
 

if   name  == ' main ': 
generate_mask() 

 
2. Обработка весов, загрузка обученных моделей НС и обработка 

предсказаний НС. Файл models.py. 

import os 
import cv2 
from tqdm import tqdm 
import torch 
import numpy as np 
import os.path as osp 
import segmentation_models_pytorch as smp 
from utils import get_preprocessing 

 
 
class DeleteBackgroundModel: 

""" 
Класс для модели удаления фона. 
""" 
def init (self, model_path, device='cpu'): 

""" 
Инициализация параметров модели. 

 
:param model_path: путь до модели 
:param device: вычисления на ЦПУ ('cpu') или на ГПУ (например, 
'cuda:0') 
""" 
self.device = device 
self. preprocessing = get_preprocessing( 

smp.encoders.get_preprocessing_fn('resnet50') 
) 

if self.device == 'cpu': 
self. model = torch.load(model_path, map_location='cpu') 

else: 
self. model = torch.load(model_path) 
self. model.to(device) 

 
def predict_tensor(self, image_tensor): 

""" 
Метод выполняет предсказание тензора маски по входному тензору с 
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изображением. 
 

:param image_tensor: тензор torch.Tensor() с изображением. 
:return: тензор torch.Tensor() с маской бинарной сегментации. 
""" 
with torch.no_grad(): 

# формируем тензор для подачи в модель 
x_tensor = image_tensor.to(self.device).unsqueeze(0) 
# получаем маску 
predicted_mask = self. model.predict(x_tensor) 

return predicted_mask 
 

def predict_for_one_image(self, image_path, result_path=None, 
mask_save_path=None, is_round=True): 

""" 
Метод выполняет предсказание маски бинарной сегментации, принимая на 
вход путь до изображения. При указании пути для сохранения результата 
изображение без фона будет сохранено. 
Возвращает маску и сохраняет её при заданном mask_save_path. 

 
Example1: model.predict('image.png', 'res_image.png') 
Example2: image_without_bg, mask = model.predict('image.png') 
Example3: model.predict('image.png', 'res_image.png', 'res_mask.png') 

 

 
чисел 

 
 
 
 
 
входного 

:param is_round: параметр, отвечающий за необходимость округления 
 
В маске 
:param image_path: путь до изображения 
:param result_path: путь для сохранения изображения без фона 
:param mask_save_path: путь для сохранения маски 
:return: изображение без фона и маска бинарной сегментации для 
 
изображения в виде tuple 
""" 
# считываем изображение 
image = cv2.imread(image_path) 
# обработка некорректного формата 
if image is None: 

raise Exception('Extension error or file is not correct.') 
 

image_rgb = cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_BGR2RGB) 
image_shape = image_rgb.shape 
image_rgb = cv2.resize(image, (512, 512)) 

 
# применяем предварительную обработку 
sample = self. preprocessing(image=image_rgb) 
image_rgb = sample['image'] / 255. 

 
# получаем маску бинарной сегментации 
result_mask = self.predict_numpy(image_rgb, is_round=is_round) 
result_mask = cv2.resize(result_mask, (image_shape[1], 

image_shape[0])) 
 

# получаем изображение без фона 
image_without_bg = np.zeros((image.shape[0], image.shape[1], 4)) 
image_without_bg[..., :3] = image 
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image_without_bg[..., 3] = result_mask 
 

# сохраняем результаты сегментации 
if result_path is not None: 

cv2.imwrite(result_path[:-3] + 'png', image_without_bg) 
# сохраняем маску сегментации 
if mask_save_path is not None: 

cv2.imwrite(mask_save_path[:-3] + 'png', result_mask) 
# возвращаем изображение без фона и маску 
return image_without_bg, result_mask 

 

def predict_numpy(self, image_numpy, is_round=True): 
""" 
Метод выполняет предсказание маски в формате np.array по изображению 

в 
формате np.array. 

 
:param image_numpy: преобразованное изображение в формате np.array, 
shape: (channels, width, height) 
:param is_round: параметр, отвечающий за необходимость округления 
значений в маске 
:return: маска бинарной сегментации в формате np.array 
""" 
# представляем изображение в формате тензора 
image_tensor = torch.from_numpy(image_numpy) 
predicted_mask = self. predict_tensor(image_tensor) 
predicted_mask = predicted_mask.squeeze().cpu().numpy() 

 
# округляем значения в маске в случае необходимости 
if is_round: 

predicted_mask = predicted_mask.round() 

return 255 * predicted_mask 

def predict_for_folder(self, folder_path, folder_save_path, 
folder_mask_path=None, ignore_incorrect=True): 

 
 
маски 

 
 
 
 
 
 
 
файлы 

""" 
Метод делает предсказания для всех изображений в папке, сохраняет 

 
в другую указанную папку с 
теми же названиями в формате png. 

 
:param folder_mask_path: путь до папки для сохранения масок 
:param folder_path: путь до папки с изображениями 
:param folder_save_path: путь до папки, куда следует сохранить маски 
:param ignore_incorrect: пропускать ли некорректные изображения и 

 
неверного формата 
""" 
# проверка корректности пути до папки с изображениями 
if not osp.exists(folder_path): 

raise Exception('Input folder does not exist.') 
# создание новых папок в случае необходимости 
if not osp.exists(folder_save_path): 

os.makedirs(folder_save_path) 
if folder_mask_path is not None and not osp.exists(folder_mask_path): 
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os.makedirs(folder_mask_path) 
 

# перебор изображений в папке и предсказания НС 
image_names = os.listdir(folder_path) 
for image_name in tqdm(image_names): 

image_path = osp.join(folder_path, image_name) 
save_path = osp.join(folder_save_path, image_name) 
mask_save_path = None 
if folder_mask_path is not None: 

mask_save_path = osp.join(folder_mask_path, image_name) 
try: 

 
mask_save_path) 

 
self.predict_for_one_image(image_path, save_path, 

except: 
if ignore_incorrect: 

pass 
else: 

raise 
 
 
class DeleteBackgroundEnsemble: 

""" 
Класс для ансамбля моделей удаления фона. 
""" 

 
def init (self, model1_path, model2_path, device='cpu'): 

""" 
Инициализация параметров модели 

 
:param model1_path: путь до модели № 1 
:param model2_path: путь до модели № 2 
:param device: вычисления на ЦПУ ('cpu') или на ГПУ (пр., 'cuda:0') 
""" 
self. model1 = DeleteBackgroundModel(model_path=model1_path, 

device=device) 
self. model2 = DeleteBackgroundModel(model_path=model2_path, 

device=device) 
 

def predict_for_one_image(self, image_path, result_path=None, 
mask_save_path=None, is_round=True): 

""" 
Метод выполняет предсказание маски бинарной сегментации, принимая на 
вход путь до изображения. При указании пути для сохранения результата 
изображение без фона будет сохранено. Возвращает маску и сохраняет её 
при заданном mask_save_path. 

 
Example1: model.predict('image.png', 'result_image.png') 
Example2: image_without_bg, mask = model.predict('image.png') 
Example3: model.predict('image.png', 'result_image.png', 
'result_mask.png') 

 
:param is_round: параметр, отвечающий за то, нужно ли округлять 
значения в маске 
:param image_path: путь до изображения 
:param result_path: путь для сохранения изображения без фона 
:param mask_save_path: путь для сохранения маски 
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входного 

:return: изображение без фона, маска бинарной сегментации для 
 
изображения в виде tuple 
""" 
# получаем предсказания нейронных сетей 
_, mask1 = self. model1.predict_for_one_image(image_path, 

is_round=is_round) 
_, mask2 = self. model2.predict_for_one_image(image_path, 

is_round=is_round) 
 

# ансамблируем  подходы 
result_mask = (mask1 + mask2) / 2. 
result_mask[result_mask < 128] = 0 
result_mask[result_mask >= 128] = 255 

 
# получаем изображение без фона 
image = cv2.imread(image_path) 
image_without_bg = np.zeros((image.shape[0], image.shape[1], 4)) 
image_without_bg[..., :3] = image 
image_without_bg[..., 3] = result_mask 

 
# сохраняем результаты сегментации 
if result_path is not None: 

cv2.imwrite(result_path[:-3] + 'png', image_without_bg) 
 

# сохраняем маску сегментации 
if mask_save_path is not None: 

cv2.imwrite(mask_save_path[:-3] + 'png', result_mask) 
return image_without_bg, result_mask 

 
def predict_for_folder(self, folder_path, folder_save_path, 

folder_mask_path=None, ignore_incorrect=True): 
 
 
маски 

 
 
 
 
 
 
файлы 

""" 
Метод делает предсказания для всех изображений в папке, сохраняет 

в другую указанную папку с теми же названиями в формате png. 

:param folder_mask_path: путь до папки для сохранения масок 
:param folder_path: путь до папки с изображениями 
:param folder_save_path: путь до папки, куда следует сохранить маски 
:param ignore_incorrect: пропускать ли некорректные изображения и 

 
неверного формата 
""" 
# проверка корректности пути до папки с изображениями 
if not osp.exists(folder_path): 

raise Exception('Input folder does not exist.') 
# создание новых папок в случае необходимости 
if not osp.exists(folder_save_path): 

os.makedirs(folder_save_path) 
if folder_mask_path is not None and not osp.exists(folder_mask_path): 

os.makedirs(folder_mask_path) 
 
image_names = os.listdir(folder_path) 
for image_name in tqdm(image_names): 

image_path = osp.join(folder_path, image_name) 
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save_path = osp.join(folder_save_path, image_name) 
mask_save_path = None 
if folder_mask_path is not None: 

mask_save_path = osp.join(folder_mask_path, image_name) 
try: 

 
mask_save_path) 

 
self.predict_for_one_image(image_path, save_path, 

except: 
if ignore_incorrect: 

pass 
else: 

raise 

 
3. Инициализация рандома, определение функций потерь, создание 

матрицы ошибок. Файл utils.py. 

import os 
import cv2 
import torch 
import random 
import numpy as np 
import torch.nn as nn 
import os.path as osp 
import albumentations 
from tqdm import tqdm 

 
 
class DiceLoss(nn.Module): 

""" 
Класс для определения функции потерь Дайса-Брея. 
""" 
    name  = 'dice_loss' 

 
def init (self): 

""" 
Метод для инициализации. 
""" 
super(). init () 

 
def forward(self, pr, gt, eps=1e-7): 

""" 
Вычисление функции потерь по предсказанной и исходной маскам. 

 
:param pr: предсказанная маска бинарной сегментации в формате 
torch.Tensor() 
:param gt: исходная маска бинарной сегментации в формате 

torch.Tensor() 
:param eps: параметр, близкий к нулю, для предотвращения деления на 0 
:return: значение функции потерь для предсказанной маски бинарной 
сегментации. 
""" 
activation_fn = torch.nn.Sigmoid() 
pr = activation_fn(pr) 
tp = torch.sum(gt * pr) 
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fp = torch.sum(pr) - tp 
fn = torch.sum(gt) - tp 
f_score = (2 * tp + eps) / (2 * tp + fn + fp + eps) 
return 1 - f_score 

 
 
class BCEDiceLoss(DiceLoss): 

""" 
Класс для объединения функций потерь Дайса-Брея и бинарной кросс- 

энтропии. 
""" 
    name  = 'bce_dice_loss' 

 
def init (self): 

""" 
Функция инициализации. 
""" 
super(). init () 
self.bce = nn.BCEWithLogitsLoss(reduction='mean') 

 
def forward(self, y_pr, y_gt): 

""" 
Вычисление функции потерь для объединения BCE и DiceLoss 

 
:param y_pr: предсказанная маска бинарной сегментации 
:param y_gt: исходная маска бинарной сегментации 
:return: вычисленная функция потерь для предсказанной маски. 
""" 
dice = super().forward(y_pr, y_gt) 
bce = self.bce(y_pr, y_gt) 
return dice + bce 

 
 
def to_tensor(x, **kwargs): 

""" 
Функция преобразует входной вектор изображения в формат (channels, width, 
height). 

 
:param x: numpy array - входное изображение 
:return: Вектор в указанном формате. 
""" 
return x.transpose(2, 0, 1).astype('float32') 

 
 
def get_preprocessing(preprocessing_fn): 

""" 
Функция возвращает композицию преобразований, необходимых для 

архитектуры. 
 

:param preprocessing_fn: функция предобработки для архитектуры 
:return: Композиция преобразований albumentations.Compose(). 
""" 
_transform = [ 

albumentations.Lambda(image=preprocessing_fn), 
albumentations.Lambda(image=to_tensor, mask=to_tensor), 

] 
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return albumentations.Compose(_transform) 
 
 
def seed_everything(seed=42): 

""" 
Функция инициализирует параметры рандомов. 

 
:param seed: зерно рандома 
""" 
random.seed(seed) 
os.environ['PYTHONHASHSEED'] = str(seed) 
np.random.seed(seed) 
torch.manual_seed(seed) 
torch.cuda.manual_seed(seed) 
torch.backends.cudnn.deterministic = True 

 
 
def get_matrix_data_one_item(predicted, ground_truth): 

""" 
Функция вычисляет значения матрицы ошибок для одного изображения. 

 
:param predicted: предсказанная маска сегментации 
:param ground_truth: реальная маска сегментации 
:return: tn, 1-tn, 1-tp, tp 
tn: доля верно предсказанных как фон пикселей 
1-tn: доля пикселей, ошибочно предсказанных как объект 
1-tp: доля пикселей, ошибочно предсказанных как фон 
tp: доля верно предсказанных как объект пикселей 

""" 
# доля пикселей объекта, определенных, как объект 
tp = np.sum(ground_truth*predicted) / np.sum(ground_truth) 
# инвертируем маски 
ground_truth = 1 - ground_truth 
predicted = 1 - predicted 
# доля пикселей, определенных, как фон 
tn = np.sum(ground_truth*predicted) / np.sum(ground_truth) 
return tn, 1-tn, 1-tp, tp 

 
 
def get_matrix_data(test_dataset, model): 

""" 
Вспомогательная функция для вычисления матрицы ошибок. 

 
:param test_dataset: набор данных для тестирования 
:param model: модель НС 
""" 
# 0 - фон, 1 - объект 
# формирование списка для заполнения матрицы ошибок 
matrix_data = [] 
for image, gt_mask in test_dataset: 

pr_mask = model.predict_numpy(image) / 255 
gt_mask = gt_mask.squeeze() / 255 
one_item_data = get_matrix_data_one_item(pr_mask, gt_mask) 
matrix_data.append(one_item_data) 

return np.sum(matrix_data, axis=0) * 100 / len(test_dataset) 
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4. Пример предсказания для обученных моделей и их ансамбля. Обра- 

ботка изображения и папки с изображениями. Файл test.py. 

import os 
import cv2 
from models import * 

 
 
def test_inference(): 

""" 
Функция, содержащая примеры запуска моделей 
""" 
# пути до весов моделей 
model_path_fpn = './models/fpn_resnet50_512_22.pth' 
model_path_unet = './models/unet_resnet50_512_33.pth' 
# путь до тестового изображения 
image_path = './test/test.jpg' 
# путь для сохранения маски и изображения без фона 
result_mask_path = './test/test_mask.png' 
image_without_bg_path = './test/test_without_bg.png' 
# путь до папки с изображениями 
input_folder_path = './test/1/images' 
# путь до папки для сохранения изображений без фона 
output_folder_path = './test/1/images_without_bg' 
# путь до папки для сохранения масок 
masks_folder_path = './test/1/masks' 

 
# пример работы одной из нейронных сетей для одного изображения и папки с 
# изображениями 
model = DeleteBackgroundModel(model_path=model_path_fpn) 
image_without_bg, mask = model.predict_for_one_image(image_path, 

image_without_bg_path, result_mask_path) 
model.predict_for_folder(input_folder_path, output_folder_path, 

masks_folder_path) 
 

# пример работы ансамбля двух нейронных сетей для одного изображения и 
# папки с изображениями 
model = DeleteBackgroundEnsemble(model1_path=model_path_fpn, 

model2_path=model_path_unet, 
device='cpu') 

# для запуска на видеокарте 
model = DeleteBackgroundEnsemble(model1_path=model_path_fpn, 

model2_path=model_path_unet, 
device='cuda:0') 

image_without_bg, mask = model.predict_for_one_image(image_path, 
image_without_bg_path, result_mask_path) 

model.predict_for_folder(input_folder_path, output_folder_path, 
masks_folder_path) 

 
test_inference() 

5. Обучение нейронных сетей. Файл формата Jupyter Notebook: test.py. 

# In[ ]: 
import torch 
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import pandas as pd 
import seaborn as sn 
import segmentation_models_pytorch as smp 
from torch.utils.data import DataLoader 
from torch.utils.tensorboard import SummaryWriter 
from utils import * 
from dataset import * 
from models import * 

 
# In[ ]: 
# инициализация рандома 
seed_everything() 

 
# разделение выборки на тренировочную, тестовую, валидационную 
paths_to_folders=['./labeled_dataset'] 
train, test, val = split_dataset(paths_to_folders, train_part=0.8, 
test_part=0.1, val_part=0.1) 

 
# In[ ]: 
# посмотрим на данные 
dataset = Dataset(train, augmentation=get_training_augmentation()) 

 
# визуализируем amount изображений с масками 
amount = 5 
for i in range(amount): 

image, mask = dataset[i] 
visualize(image, mask) 

 
# In[ ]: 
# определяем устройство: ГПУ или ЦПУ 
device = torch.device("cuda:0" if torch.cuda.is_available() else "cpu") 

 
# объявим модель 
model = smp.Unet(encoder_name='resnet50', encoder_weights='imagenet', 

classes=1, activation='sigmoid') 
model.to(device); 

 
# In[ ]: 
# объявим датасеты и загрузчики данных 
preprocessing_fn = smp.encoders.get_preprocessing_fn('resnet50', 'imagenet') 

 
train_dataset = Dataset( 

train, 
augmentation=get_training_augmentation(), 
preprocessing=get_preprocessing(preprocessing_fn), 

) 
valid_dataset = Dataset( 

val, 
augmentation=get_validation_augmentation(), 
preprocessing=get_preprocessing(preprocessing_fn), 

) 
test_dataset = Dataset( 

test, 
augmentation=get_validation_augmentation(), 
preprocessing=get_preprocessing(preprocessing_fn), 

) 
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train_loader = DataLoader(train_dataset, batch_size=2, shuffle=True) 
valid_loader = DataLoader(valid_dataset, batch_size=2, shuffle=False) 
test_loader = DataLoader(test_dataset, batch_size=2, shuffle=False) 

 
 
# In[ ]: 
# определим функцию потерь, метрики и оптимизатор 
loss = BCEDiceLoss() 
metrics = [ 

smp.utils.metrics.IoU(threshold=0.5), 
] 
optimizer = torch.optim.Adam([ 

dict(params=model.parameters(), lr=0.0001), 
]) 
train_epoch = smp.utils.train.TrainEpoch( 

model, 
loss=loss, 
metrics=metrics, 
optimizer=optimizer, 
device=device, 
verbose=True, 

) 
valid_epoch = smp.utils.train.ValidEpoch( 

model, 
loss=loss, 
metrics=metrics, 
device=device, 
verbose=True, 

) 
test_epoch = smp.utils.train.ValidEpoch( 

model, 
loss=loss, 
metrics=metrics, 
device=device, 
verbose=True, 

) 
 
 
# In[ ]: 
# объявим объект для логирования 
writer = SummaryWriter() 

 
# параметры для обучения 
models_save_path = './weights' 
model_name = 'unet_resnet50_512' 
max_score = 0 
epochs = 50 

 
# создание папок в случае необходимости 
if not osp.exists(models_save_path): 

os.makedirs(models_save_path) 
 
# цикл по эпохам 
for i in range(0, epochs): 

print('\nEpoch: {}'.format(i)) 
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# тренировочный цикл по пакетам  
train_logs = train_epoch.run(train_loader) 
# валидация 
valid_logs = valid_epoch.run(valid_loader) 
# сохранение логов для графиков 
writer.add_scalar('bce_dice_loss/train', train_logs['bce_dice_loss'], i) 
writer.add_scalar('bce_dice_loss/val', valid_logs['bce_dice_loss'], i) 
writer.add_scalar('iou_score/train', train_logs['iou_score'], i) 
writer.add_scalar('iou_score/val', valid_logs['iou_score'], i) 
# сохранение модели НС 
torch.save(model, osp.join(models_save_path, model_name + f'_{i}.pth')) 

 
 
# #### Test models 
# In[ ]: 
# грузим лучшую модель 
model_path = './weights/unet_resnet50_512_33.pth' 
model = torch.load(model_path); 
model.to(device); 

 
 
# In[ ]: 
# проверка на тестовых данных  
test_logs = test_epoch.run(test_loader) 

 
# In[ ]: 
# загрузим модель длдя проверки на тестовых данных 
model = DeleteBackgroundModel(model_path=model_path, device='cuda:0') 

 
# In[ ]: 
# получаем значения матрицы ошибок 
matrix_result = get_matrix_data(test_dataset, model) 

 
# визуализируем матрицы ошибок 
df_cm = pd.DataFrame(matrix_result.reshape((2,2)), 

index = ["Фон", "Объект"], 
columns = ["Фон", "Объект"]) 

 
plt.figure(figsize = (10,7)) 
sn.set_context("paper", font_scale=1.3) 
sn.heatmap(df_cm, annot=True, cmap="Blues", fmt='.2f') 
plt.xlabel('Предсказанные значения') 
plt.ylabel('Исходные значения') 
plt.title('Матрица ошибок U-Net') 
# plt.title('Матрица ошибок (FPN)') 
# plt.title('Матрица ошибок (Ансамбль U-Net и FPN)') 

plt.show() 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Примеры набора данных 

 

В данном приложении в рисунках П2.1–П2.7 представлены примеры из 

общего набора данных, который, в последствии, делится на тренировочную, 

валидационную и тестовую выборки. 

На рисунке П2.1 представлен пример изображений из открытого 

набора данных «Carvana Images», содержащего 5088 пар «изображение – 

маска». Набор данных содержит фотографии автомобилей, вращающихся на 

подиуме, а также размеченные маски бинарной сегментации. 

 

Рисунок П2.1 – Примеры «изображение – маска» из общего набора данных 

Кроме  того,  для  обучения  и  тестирования  работы  нейронных  сетей 

использовались размеченные изображения, предоставленные компанией 

«ООО Цифровая собственность». Примеры пар «изображение – маска» 

представлены на рисунке П2.2. 
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Рисунок П2.2 – Примеры «изображение – маска» из общего 

набора данных 

Также для обучения и тестирования работы нейронных сетей ис- 

пользовались неразмеченные изображения, предоставленные компанией 

«ООО Цифровая собственность». Разметка производилась по методике, 

описанной в п. 2.2. Примеры изображений представлены на рисунке П2.3. 

 

Рисунок П2.3 – Примеры «изображение – маска» из общего 

набора данных 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Результаты работы НС 
 

 

Рисунок П3.1 – Пример предсказанной маски бинарной сегментации 

с помощью НС U-Net 

 

Рисунок П3.2 – Пример предсказанной маски бинарной сегментации 

с помощью НС FPN 

Рисунок П3.3 – Пример предсказанной маски бинарной сегментации для 

ансамбля НС U-Net и FPN 
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Рисунок П3.4 – Примеры изображений с удаленным фоном 

(ансамбль U-Net и FPN) 

На рисунке П3.5 представлен пример неудачной работы ансамбля. 

Такой результат обусловлен тем, что ваза сильно размыта, и не находится в 

фокусе, поэтому объектом на переднем плане считаются только цветы. 

 

Рисунок П3.5 – Пример неудачной работы ансамбля 


