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Аннотация: В данной статье решается задача распознавания оборудования металлических конструкций в 

ходе проведения инспекций промышленных объектов.  Отличительной особенностью нового метода является 

использование подхода, основанного на совмещении результатов распознавания оборудование на 3D модели 

вертикального объекта металлической конструкции. 
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Введение 

В задаче расчета уникальных объектов оборудования и крепежа конструкций важно место играет 

семантическая сегментация первых. Зная точное расположение объекта на кадре, возможно и 

определить размеры и угол наклона объекта, и посчитать уникальное количество этих объектов при 

наложении на 3d модель. Более того, сегментация может проводится даже без знания типа (класса) 

объекта. В частности, люди могут выполнять сегментацию изображения, даже не зная, что это за 

объекты (например, на спутниковых снимках или медицинских рентгеновских снимках может быть 

несколько объектов, которые неизвестны, но они все же могут быть сегментированы в пределах 

изображения для дальнейшего исследования). В этой работе мы рассматриваем область 

семантической сегментации, относящуюся к глубоким сверточным нейронным сетям. В течение 

последних лет одной из самых сложных проблем компьютерного зрения была сегментация 

изображений. Сегментация изображений отличается от классификации изображений или 

распознавания объектов тем, что не требуется заранее знать, что за объекты обозначены на кадре. 

Например, с точки зрения сегментации оборудования, нет необходимости различать тип антенн при 

решении этой задачи. Идеальный алгоритм сегментации изображений также будет сегментировать 

неизвестные объекты, то есть новые или неизвестные объекты. Существует множество приложений 

[1–5], в которых сегментирование изображений можно использовать для улучшения существующих 

алгоритмов - от сохранения культурного наследия до обнаружения копий изображений, анализа 

спутниковых изображений и визуального поиска «на лету» и взаимодействия человека с 

компьютером. Во всех этих приложениях доступ к сегментации позволяет подойти к проблеме на 

семантическом уровне. Например, при извлечении изображений на основе содержимого каждое 

изображение может быть сегментировано по мере добавления в базу данных. Когда запрос 

обрабатывается, он может быть сегментирован и позволить пользователю запрашивать аналогичные 

сегменты в базе данных - например, в рамках текущей задачи, найти все сферические антенны в базе 

данных. Для нового изображения алгоритм сегментации изображения должен определить, какие 

пиксели изображения принадлежат друг другу семантически. 

1 Обзор существующих решений 

Традиционные алгоритмы сегментации изображений обычно основаны на кластеризации, часто с 

дополнительной информацией из контуров и краев [1,2,6]. Например, в простейшем случае 

сегментация спутникового изображения часто может быть успешно выполнена путем кластеризации 

пикселей на основе длины волны, то есть можно создать кластеры на основе. похожих пикселей, 

которые также расположены пространственно рядом. Другим примечательным методом сегментации 

было объединение обнаружения контуров в иерархический подходе [7]. Однако недавние достижения 

в области глубокого обучения сделали многие методы устаревшими. Поэтому мы обращаемся к 

текущим подходам, которые считаются самыми современными и позволили достичь наивысшего 

уровня производительности среди известных международных наборов данных. В соответствии с 

основным компонентом последних методов семантической сегментации мы разделяем их на три 

категории: семантическая сегментация на основе регионов, семантическая сегментация на основе 

полносвязного слоя и сегментация со слабым контролем. Методы на основе регионов обычно сначала 

извлекают области произвольной формы из изображения, а затем классифицируют их. Во время 

тестирования результаты предсказания моделей на основе регионов преобразуются в значения 

пикселей. Задание значения для пикселя происходит в соответствии со значением прогноза региона, 
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содержащего этот пиксель [8]. Модели на основе регионов со сверточной нейронной сетью (RCNN) 

[9] являются одной из репрезентативных работ для методов на основе регионов. Они выполняет 

семантическую сегментацию на основе результатов обнаружения объекта. В частности, RCNN 

сначала использует выборочный поиск [10] для поиска большого количества предложений объектов, 

а затем вычисляет вектор признаков на основе сверток для каждого из них. Наконец, он 

классифицирует каждую область с помощью линейных слоев, зависящих от класса. По сравнению с 

традиционными структурами сверточных нейронных сетей, которые в основном предназначены для 

классификации изображений, RCNN может решать более сложные задачи, такие как обнаружение 

объектов и сегментация изображения, и даже повторение становится важной основой для обоих 

полей. Более того, RCNN может быть построен поверх любых структур сверточных нейронных сетей, 

таких как AlexNet, VGG, GoogLeNet и ResNet. RCNN добилась значительного повышения 

производительности за счет использования высокоразличительных векторов признаков. Однако у 

данного подхода есть следующие недостатки:  

 Вектор признаков не содержит достаточно пространственной информации для точного 

построения границ сегментации объекта;  

 Обучение и работа таких моделей требует значительного времени и влияет на эффективность 

работы системы. 

 Ключевая идея методов, основанных на полносвязных сверточных слоях [11], состоит в том, 

чтобы учить отображение изображения в маску пикселей без извлечения признаков по регионам. 

Полносвязная сверточная нейронная сеть является фактически продолжением классической 

сверточной нейронной сети. Основная идея - подавать в качестве входных данных на сверточную 

нейронную сеть изображения произвольного размера. Ограничение сверточной нейронной сети 

принимать только изображения определенного размера исходит от линейных слоев, которые, по 

определению, являются фиксированными. В отличие от них, у полносвязных сверточных нейрныых 

сетей есть только слои свертки и пуллинга, которые дают им возможность делать прогнозы для 

входных данных произвольного размера. Поскольку полносвязные сверточные нейронные сети 

состоят из слоев сверточной свертки, объединения и повышения дискретизации, в зависимости от 

определения функции потерь, их можно обучать от начала до конца. Обычно они используют 

функцию потерь для каждого пикселя: 
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где z(i) – вероятность оценки i-ого класса среди j классов. 

Одна проблема в подходах полносвязных сверточных нейронных сетей заключается в том, что при 

распространении через несколько чередующихся сверточных слоев и слоев пуллинга разрешение 

векторов признаков понижается. Следовательно, прямые предсказания полносвязных сверточных 

нейронных сетей обычно имеют низкое разрешение, что приводит к относительно нечетким границам 

объектов. Совсем недавно для решения этой проблемы были предложены различные подходы. 

Например, в работе [12], предлагается сверточная сеть, которая состоит из подсетей с несколькими 

масштабами и выходными сигналами разного разрешения для постепенного уточнения грубого 

предсказания. Авторы [11] научились комбинировать грубую информацию верхнего уровня с точной 

информацией нижнего уровня. Многослойные выходы сопровождались деконволюционными слоями 

для билинейной передискретизации до выходов с высокой плотностью пикселей. Чтобы точно 

реконструировать нелинейные структуры границ объектов авторы работы [13] заменили простую 

процедуру деконволюции в [11] глубокой деконволюционной сетью для определения пиксельных 

меток классов и прогнозирования масок сегментации. Помимо деконволюционных слоев 

исследователи в работе [14] предложили альтернативу для повышения разрешения на выходе. 

Сначала они применили жесткую конвертацию для увеличения разрешения объекта, а затем 

билинейную интерполяцию для повышения дискретизации вектора оценок в целях достижения 

исходного разрешения изображения. Впоследствии для уточнения границ объекта был принят метод 

условного случайного поля. 

Большинство методов семантической сегментации основаны на большом количестве изображений 

с пиксельными масками сегментации. Однако ручное аннотирование этих масок является довольно 

трудоемким и коммерчески дорогостоящим. Поэтому недавно были предложены некоторые слабо 

контролируемые методы, предназначенные для выполнения семантической сегментации с 

использованием аннотированных ограничивающих рамок или меток даже на уровне изображения. 
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Например, в работе [15] использовали аннотации ограничивающего прямоугольника в качестве 

контроля за обучением сети и таким образом улучшили оцененные маски для семантической 

сегментации. Авторы в [16] предложили метод максимизации ожиданий для обучения моделей 

семантической сегментации со слабоаннотированными данными, т. е. с аннотациями на уровне 

изображения или ограничивающей рамкой, и обнаружили, что использование только аннотаций на 

уровне изображений было недостаточным для обучения высококачественной сегментации. Для того, 

чтобы хорошо адаптироваться к задаче семантической сегментации с учителем, в вышеупомянутых 

подходах использовались процедуры обучения с полностью контролируемой семантической 

сегментацией. 

2 Методика распознавания оборудования 

2.1 Распознавание оборудования 

В задачах обработки изображений часто случается, что лучшие методы для набора данных хорошо 

работают только для изображений конкретной ситуации, места или контекста, поэтому их 

универсальность неясна.  

Для более четкой детализации границ сегментационного объекта была выбрана FCN сеть с 

глубокой сверткой. Разработка архитектур сверточных нейронных сетей зависит от доступных 

ресурсов, а затем происходит масштабирование для достижения улучшенной производительности 

при увеличении ресурсов. Например, ResNet18 можно масштабировать до ResNet101, добавляя 

большее количество слоев. Традиционной практикой масштабирования модели является увеличение 

ширины или глубины сверточной сети или разрешения входного изображения, и это делалось 

произвольно. Эта практика включает утомительную ручную настройку и, тем не менее, иногда дает 

неоптимальную производительность. Авторы [17] предложили новый метод составного 

масштабирования, который равномерно масштабирует глубину, ширину и разрешение сети для 

повышения производительности с фиксированным набором коэффициентов масштабирования. 

Первоначально была разработана новая базовая архитектура под названием EfficientNetB0, которая 

масштабируется для создания семейства EffcientNet методом составного масштабирования. На 

основе этого подхода существует восемь вариантов EfficientNets, а именно от EfficientNetB0 до 

EfficientNetB7. 

Базовым строительным блоком архитектуры EfficientNet является мобильная обратная свертка 

(MBConv) [18]. Семейство сетей EfficientNet имеет разное количество этих блоков MBConv. По мере 

перехода от EfficientNetB0 к EfficientNetB7 глубина, ширина, разрешение и размер модели 

продолжают увеличиваться, а также повышается точность [17]. Лучшая по производительности 

модель EfficientNetB7 превосходит более ранние современные сверточные сети с точки зрения 

точности в ImageNet, а также в 8,4 раза меньше и в 6,1 раза быстрее, чем лучшая из существующих 

сверточных сетей [17]. Сетевая архитектура EfficientNetB7 проиллюстрирована на рисунке 1. Ее 

можно разделить на семь блоков в зависимости от размера фильтра, шага и количества каналов. В 

данном проекте мы использовали EfficientNetB7 в качестве кодировщика с декодером Unet. 

 

Рис. 1. Архитектура EfficientNetB7 с MBConv в качестве основных строительных блоков 

UNet - это симметричная U-образная полностью сверточная нейронная сеть, первоначально 

разработанная для сегментации биомедицинских изображений [19]. Архитектура сети представлена 

на рисунке 2. У UNet есть две части. Первая часть - это сжатие, также называемое кодированием или 

энкодером, которое в основном представляет собой набор слоев свертки, активации и пуллинга для 

получения вектора признаков из входного изображения. Вектор признаков энкодера, размерность 

которого намного меньше, чем размерность входного изображения, постепенно увеличивается в 

части декодирования. Часть декодирования или декодер обеспечивает точную локализацию с 

транспонированными свертками.  

1227



 

Рис. 2. Архитектура сверточной сети Eff-UNet с энкодером EfficientNetB7 для семантической 

сегментации 

Часть декодирования объединяет высокоуровневые функции и пространственную информацию 

посредством последовательности повышающих сверток, и конкатенации с соответствующими 

картами активации. Поскольку низкоуровневые карты активации от энкодера несут лучшую 

пространственную информацию, полезную при анализе сложных сцен, имеющих несколько объектов 

и их относительную конфигурацию, объединяются промежуточные низкоуровневые карты активации 

из Efficientnet и промежуточные высокоуровневые карты функций из декодера UNet. Большое 

количество функциональных каналов в части повышающей дискретизации позволяет сети 

распространять контекстную информацию на уровни с более высоким разрешением. 

Предлагаемая архитектура семантической сегментации обучалась с помощью фреймворка Pytorch 

на различные разрешения изображениях, при этом все изображения проходили нормализацию до 

размера 1024 × 1024 с размером батча 4 на 30 эпохах. Предварительно обученные веса EfficientNetB7 

в ImageNet используются для инициализации в энкодере. Поскольку обучающих данных мало, мы 

дополнили набор данных различными аугментациями, такими как яркость, контраст, насыщенность и 

т. д., чтобы предотвратить переобучение модели. Обучение выполняется с помощью оптимизатора 

стохастического градиентного спуска со скоростью обучения 0,001, а коэффициент Жаккара и 

двоичной кросс-энтропии используется в качестве функции потерь. Коэффициент Жаккара для 

одного класса вычислялся следующим образом: 

TP
IoU

TP FP FN


   

где, TP, FP, FN - среднее количество истинно положительных, ложноположительных и ложно 

отрицательных пикселей соответственно. 

Таблица 1. Результаты тестирования модели 

Архитектура сети mIoU на валидации mIoU на тестировании 

Unet на основе EfficientNetB7 0.8256 0.7354 

 

Поскольку модель EfficientNetB7 превосходит другие архитектуры сверточных нейронных сетей 

для классификации изображений [34], объединение ее эффективности с UNet позволяет достичь 

высокой производительности. Результаты тестирования модели представлены в таблице 1, а 

визуализация результатов на рисунке ниже. Следует отметить, что предлагаемая архитектура 

обеспечивает удовлетворительную производительность семантической сегментации оборудования.  

 

1228



 

Рис. 3. Результат семантической сегментации валидационного набора данных с предложенной 

архитектурой 

2.2 Проекция сегмента с фотографии на 3D-модель 

Проекция сегмента на 3D-модель строится на основе выделенной области фотографии. Эта 

область фотографии представляет из себя набор пикселей. Чтение метаданных проекта построения 

фотограмметрической модели позволяет восстановить как вектора расположения камеры в момент 

съѐмки, так и, с учѐтом априори известных параметров камеры, вычислить вектора, исходящие из 

каждого пикселя искомой области с целью их проецирования на 3D-модель. Точки пересечения 

векторов с 3D-моделью имеют координаты по осям X, Y, Z в системе координат, связанной с 3D-

моделью. 

 

 

Рис. 4. Проекция маски на 3D-модель 

1229



Заключение 

Учитывая многообразие видов инспекций и необходимых для их выполнения полезных нагрузок, 

задача разработки решения по распознаванию уникальных типов оборудования рано или поздно 

становится актуальной для большинства сервисных компаний и эксплуатантов промышленных 

объектов. Немалую роль играет отсутствие на рынке промышленных серийных образцов, способных 

выполнять инспекции вертикальной инфраструктуры в автономном режиме. Распространенные 

промышленные аппараты, такие как DJI Matrice 200 или Intel Falcon 8, дороги и требуют 

квалифицированных пилотов. 

В ходе проведения данного исследования удалось разработать методику подсчета уникальных 

типов оборудования на промышленном объекте с помощью совмещения сегментации оборудования и 

наложения результатов сегментации на 3D-модель. 
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