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В статье предложена новая архитектура глубинной сверточной сети для вычис-

ления глубины монокулярного изображения, которая комбинирует сверточные 

и рекуррентные слои. В предложенной архитектуре сверточные слои исполь-

зуются для вычисления высокоуровневых карт признаков, а рекуррентные 

слои, захватывая глобальную контекстную информацию, повышают качество 

карт признаков. Экспериментальные исследования показали, что предложенная 

архитектура дает лучшие результаты, чем современные методы, и не требует 

постобработки изображения. 
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Введение 

Вычисление глубины изображения является актуальной задачей в системах 

машинного зрения. Различные задачи машинного зрения – такие как: создание 

3D-сцены из одиночного изображения [1], семантическая маркировка [2], вычис-

ление позы человека [3], детектирование контуров [4] и т.д. – дают наиболее ка-

чественные результаты, когда используется глубина изображения. Большая часть 

исследований связана с вычислением глубины из стереоизображений или из дви-

жения, однако широко используемые базы все еще состоят из RGBD-

изображений, что повышает интерес к извлечению глубины из одиночного изо-

бражения. 

Традиционные методы [1, 5] формулируют данную проблему как задачу 

обучения марковских случайных полей (MRF). Поскольку во многих практиче-
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ских ситуациях ни обучение MRF, ни вывод в них не может быть рассчитан ана-

литически, используются методы аппроксимации, – например PBP или MCL. Од-

нако традиционные методы имеют различные ограничения. Так, требуется нали-

чие семантической маркировки [5] или  необходимо [1], чтобы изображения были 

выравнены горизонтально. Другой недостаток данных методов – высокая вычис-

лительная сложность, для методов [1] и [5] требуется до 30 сек. для расчета глу-

бины. Другие алгоритмы [2, 5, 6] нуждаются в ручном подборе дескрипторов 

(SIFT, GIST, PHOG и т.д.).  

Более современные методы [7, 8] основаны на формулировке данной задачи 

как проблемы вывода  в условных случайных полях (CRF). Например, в [7] функ-

ция энергии состоит из нескольких потенциалов, которые представляют локаль-

ные, средние и глобальные структуры. Таким образом, CRF кодирует отношения 

между и внутри  данных структур. Однако развитие глубинного обучения перено-

сит задачу на следующий уровень [9, 10, 11, 12, 13]. Например, в [9] предлагается 

применять нейронный регрессионный лес. В [10] используются две глубинные 

сверточные сети для того, чтобы раздельно вычислять глубину локальных и гло-

бальных участков изображения. Затем применяются иерархические CRF для вы-

числения финальной глубины изображения. В [11] предлагается использовать 

многомасштабную сверточную сеть, которая сначала вычисляет приблизитель-

ную глубину изображения, а затем увеличивает детализацию конечной карты 

глубины. 

В [12] представлены глубокие сверточные нейронные поля (DCNF), архи-

тектура которых включает глубинную сверточную сеть и CRF. Другая архитекту-

ра [13] также включает в себя сверточную сеть и иерархическую CRF, в которой 

сеть обучают устанавливать связи между частью изображения и соответствую-

щим ему суперпикселем, затем иерархическая CRF используется для вычисления 

глубины каждого изображения. Большинство методов, включающих в себя свер-

точные сети, имеет ограничения: они требуют выборки большого объема; рецеп-

тивное поле сверточного ядра захватывает только локальную часть изображения. 

В данной работе предложена новая архитектура сети, которая может исправить 

перечисленные недостатки. 

 

Архитектура глубинной сверточной сети 

Основная цель вычисления глубины – это расчет глубины каждого пикселя 

монокулярного изображения.  Сложность задачи состоит в том, что одиночное 

изображение не несет в себе никакой дополнительной информации о геометрии 

сцены или об объектах, расположенных внутри сцены. В последнее время про-

гресс области глубинного обучения продемонстрировал, что глубинные сверточ-
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ные сети способны успешно решать данную задачу. Принимая во внимание, что 

глубина изображения обладает непрерывной природой и что условные случайные 

поля (CRF) способны эффективно решать структурные задачи регрессии, преды-

дущие исследования формируют данную задачу как вывод изображения в CRF [1, 

5, 8, 12].  

Таким образом, мы можем представить изображение как множество супер-

пикселей и задать CRF поверх них. Иными словами, нам дано множество 

( )),(),...,,( 11 nn yxyxZ = , в котором x – суперпиксель и y – его глубина. Распределе-

ние условной вероятности )|Pr( xy может быть записано как: 

( )),(exp
)(

1
)|Pr( xyE

xZ
xy −= ,        (1) 

где E – функция энергии; Z – статистическая сумма 

 

( )∫ −=
y

dyxyExZ ),(exp)( .        (2) 

Функция энергии определена как сумма унарных U и попарных V потен-

циалов, определенных над множеством суперпикселей N и граней ξ CRF: 

∑∑
∈∈

+=
n

qp
qp

Np
p xyyVxyUxyE

ξ),(

),,(),(),( .      (3) 

Для получения глубины изображения необходимо оценить апостериорный 

максимум:  

 ( ))|Pr(maxˆ xyy = .         (4) 

Моделирование унарного потенциала. Унарный потенциал U регрессирует 

значение глубины для одиночного суперпикселя и может быть определен как: 

 
npzyxyU ppp ,....,1,))(();,( 2 =−= θθ ,      (5) 

где θ – гиперпараметры нейронной сети; zp – полученное значений глубины для p 

суперпикселя. 

Моделирование попарного потенциала. В данной работе мы используем ре-

куррентные слои (ReNet), которые были продемонстрированы в рекуррентной 

нейронной сети [14] для распознавания объектов, чтобы неявно смоделировать 

связи между соседними суперпикселями на более глубоком уровне. Каждый ре-

куррентный слой состоит из 4 рекуррентных нейронных сетей (RNN), которые 

обрабатывают входящее изображение в четырех направлениях: слева направо, 

справа налево, сверху вниз и снизу вверх для того, чтобы получить карту призна-

ков относительно всего изображения. В данном случае рекуррентные слои захва-

тывают всю область изображения, а не только локальные участки, как сверточные 

слои, у которых рецептивное поле сверточного ядра сворачивает локальные уча-

стки изображения заданного размера. 
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Рекуррентный слой получает на вход изображение или карту признаков 
chwRX ××∈   с предыдущего слоя, где w, h, c – ширина, высота и число каналов. 

Затем карта признаков или изображение делится на множество не пересекающих-

ся квадратов размера pp hw × . Количество данных квадратов задано как множест-

во }{ ijpP =  размера JI × , где pwwI /= , phhJ /= , 
chw

ij
ppRp
××

∈ – квадрат изо-

бражения или карты признаков;  i и j – горизонтальный и вертикальный индексы. 

Таким образом, генерацию карты признаков рекуррентным слоем можно записать 

следующим образом:  
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После получения карты признаков она обрабатывается горизонтально в 

обоих направлениях: 
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В результате получается глобальная карта признаков, которая была получе-

на относительно всего входного изображения или карты признаков, потому что 

каждая ячейка передает информацию о своем состоянии соседним ячейкам. Дол-

гая краткосрочная память (LSTM) была адаптирована [15] как главная часть ре-

куррентного слоя. LSTM – это разновидность архитектуры RNN. Одним из глав-

ных ее свойств является возможность моделирования динамических последова-

тельностей, которая достигается путем совместного использования параметров на 

различных временных промежутках. В классической рекуррентной нейронной се-

ти процесс обработки входных данных может быть описан следующим способом: 

предположим, что nl
t Rh ∈ является скрытым состоянием слоя l во временной 

промежуток t. mn
nm RRT →:  является аффинным преобразованием Wx + b, где W 

и b – это веса нейрона и смешение. Положим, что 0
th  –входящий вектор в интер-

вал времени k. Тогда переход из предыдущего состояния к текущему в рекур-

рентной нейронной сети может быть записан как: 

 
l
t

l
t

l
t hhh →−
−

1
1, .          (8) 

Классическая рекуррентная нейронная сеть состоит из следующих переход-

ных функций: 

 ( )l
tnn

l
tnn

l
t hThTfh 1

1
−

− += .         (9) 

Однако классической рекуррентной сети свойственна такая проблема как 

затухание градиента. LSTM может эффективно разрешать эту проблему. 
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Достоинство LSTM в том, что она может «запоминать» информацию на 

протяжении нескольких временных интервалов. Основной частью LSTM являют-

ся блок памяти и несколько адаптивных вентилей, которые определяют, доста-

точно ли важен входящий сигнал для запоминания или необходимо «забыть» те-

кущее значение. В дополнение мы использовали peephole – соединение, которое 

позволяет LSTM получать доступ к текущему состоянию блока памяти. Проход 

сигнала через LSTM может быть описан следующим образом: 
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      (10) 

где ft – вентиль забывания; ci – блок памяти; ot – выход LSTM.  

Для того чтобы уменьшить вычислительную сложность сверточной ней-

ронной сети, мы использовали полностью сверточные нейронные сети (FCN) 

[16] и способ объединения суперпикселей (superpixel pooling) [12]. Большинство 

сверточных сетей принимают на вход изображение размера 224×224. Однако это 

сильно увеличивает вычислительную сложность системы, так как необходимо 

выполнять операцию свертки на одинаковых частях изображения. FCN принима-

ет на вход изображение произвольного размера. Любая современная сверточная 

сеть может быть преобразована в FCN, посредством удаления полносвязанных 

слоев, однако такие сети на выходе дают изображение, размер которого намного 

меньше, чем изображения, полученного на входе.  

Мы использовали способ superpixel pooling, чтобы сопоставить суперпиксе-

ли исходного изображения и пиксели карты признаков. Superpixel pooling прини-

мает на вход карту признаков dwhRC ××∈ , которая состоит из элементов 

),...,1;,...,1;,...,1( dkwjhiCijk === , где h, w и d – высота, длина и количество карт 

признаков. Задача superpixel pooling – рассчитать вектор признаков для каждого 

суперпикселя. Таким образом, каждый суперпиксель может быть представлен как 

вектор ),...,1( ntht = , с элементами ),...,1( dkhtk = .  Чтобы не масштабировать кар-

ту признаков, рассчитывается частотная матрица wh
t RW ×∈ , которая состоит из 

элементов ijtW , где каждый элемент матрицы представляет собой вектор призна-

ков. Каждая матрица ассоциирована с t суперпикселем, вычисляется посредством 

подсчета частоты вхождения (i, j)-го вектора признаков в t-й регион. Затем, каж-

дая матрица нормализируется.  

Таким образом, superpixel pooling можно представить как ∑
∈

=
tRij

ijkijttk CWh
)(

, 



 

где tRij ∈)(  определяет (i, j

социирован с t-м суперпикселем. 

ошибки производных вычисляются в виде

Гибридная нейронная сеть

ев взятых из сети VGG-16 (за исключением полносвязных и последнего блока 

сверточных слоев), которая была обучена на базе данных 

ченной сети было добавлено два рекуррентных слоя, за каждым из которых сл

довала функция активации 

карту признаков на квадраты размер

субдескритизации и снижая размерность данных. Также были добавлены 

pixel pooling и три полносвязанных слоя. Архитектура разработанной гибридной 

сети изображена на рис. 1. 
 

Рис. 1. Архитектура предложенной гибридной сети.

 
Результаты экспериментов

В этой части работы мы опишем процесс обучения сети и представим р

зультаты экспериментов, выполненных на базе данных 

Обучение сети и детали реализации.

фреймворк с целью создания глубинных сверточных сетей 

было проведено на компьютере со следующей конфигурацией: 

фическая карта (Nvidia gtx titan
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j)-й вектор признаков на карте признаков, который а

м суперпикселем. В алгоритмах обратного распространения 

вычисляются в виде: 
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Гибридная нейронная сеть. Предложенная сеть состоит из сверточных сл

16 (за исключением полносвязных и последнего блока 

сверточных слоев), которая была обучена на базе данных ImageNet

ченной сети было добавлено два рекуррентных слоя, за каждым из которых сл

довала функция активации ReLU. Первый рекуррентный слой делит входящую 

карту признаков на квадраты размером 2x2, тем самым выполняя функцию слоя 

субдескритизации и снижая размерность данных. Также были добавлены 

полносвязанных слоя. Архитектура разработанной гибридной 

Архитектура предложенной гибридной сети.

Результаты экспериментов 

части работы мы опишем процесс обучения сети и представим р

выполненных на базе данных Make3D

Обучение сети и детали реализации. Для реализации сети был использован 

создания глубинных сверточных сетей Caffe

было проведено на компьютере со следующей конфигурацией: 
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16 (за исключением полносвязных и последнего блока 

ImageNet [17]. К полу-

ченной сети было добавлено два рекуррентных слоя, за каждым из которых сле-

й делит входящую 

2, тем самым выполняя функцию слоя 

субдескритизации и снижая размерность данных. Также были добавлены super-

полносвязанных слоя. Архитектура разработанной гибридной 

 

Архитектура предложенной гибридной сети. 

части работы мы опишем процесс обучения сети и представим ре-

D [1].  

Для реализации сети был использован 

Caffe [18]. Обучение 

было проведено на компьютере со следующей конфигурацией: Ubuntu 16.04, гра-
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Весá первых четырех блоков нейронной сети были взяты из уже обученной 

сети VGG-16. Веса полносвязных слоев были инициализированы из нормального 

распределения: N(0; 0,1). Параметры рекуррентных слоев инициализировались из 

равномерного распределения U(− 0,04; 0,04). Для обучения сети был использован 

метод стохастического градиентного спуска: 

,

),(

11

1

++

+

+=
∆−=

ttt

ttt

VWW

WLVV αµ
         (11) 

где момент равен 0,9; коэффициент обучения  был равен 0,00009 и уменьшался в 

два раза каждые 30 эпох. Сеть тренировалась в течение 45 эпох. 

Сравнение с другими методами. Сеть была обучена и протестирована на ба-

зе изображений Make3D [1], которая состоит из уличных изображений и соответ-

ствующих карт глубин. Перед обучением каждое изображение и карта глубин 

были отмасштабированы к разрешению 600×450. Размер суперпикселей был ра-

вен 16. Для обучения и тестирования использовалось стандартное разбиение на 

обучающую и тестовую выборку. Для сравнения использовались следующие 

оценки:  

1) Mean relative error (rel): ( )∑
∈

−
Td

dddT /ˆ)/1( ;  

2) Mean log10 error (log10): ∑
∈

−
Td

ddT 1010 logˆlog)/1( ;  

3) Root mean squared error (rms): 
2

ˆ)/1( ∑
∈

−
Td

ddT , 

где d – реальная глубина; d̂  – рассчитанная глубина; T – количество пикселей 

изображения. Результаты сравнения полученных карт глубин с другими методами 

представлены в табл. 1.  
 

Таблица 1 

Метод rel log10 rms 

Saxena et al. (2009) 0,370 0,181 – 

Semantic Labelling (2010) 0,379 0,148 – 

Depth Transfer (2014) 0,361 0,148 15,10 

Discrete-continous CRF (2014) 0,338 0,134 12,60 

DCNF-FSCP (2015) 0,287 0,122 14,09 

Neural Forest (2016) 0,260 0,119 12,40 

Гибридная сеть 0,248 0,109 11,76 

 

 Визуализированные карты глубин представлены на рис. 2. Результаты пока-

зывают, что предложенная архитектура сети способна достичь качества совре-

менных методов вычисления глубины одиночного изображения без использова-

ния каких-либо методов постобработки. 
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а) оригинальное изо-

бражение 

 

б) оригинальная карта 

глубины 

 

с) карта глубины, по-

лученная 

 сетью DCNF-FSCP 

 

г) карта глубины, по-

лученная 

 предложенной сетью 

Рис. 2. Примеры вычисления карт глубины из одиночных изображений. 

 

Заключение 

Предложена архитектура глубиной сверточной сети для вычисления глуби-

ны одиночного изображения, совмещаюшая в себе особенности сверточных и ре-

куррентных слоев, способных захватывать глобальную информацию об изобра-

жении и увеличивать качество карт признаков. Благодаря эффективной реализа-

ции гибридная сеть может быть обучена алгоритмом обратного распространения 

ошибки. Результаты сравнений показали, что предложенная архитектура вычис-

ляет глубину изображения не хуже других современных методов, более того – в 

ней использовались дополнительные средства постобработки полученных изо-

бражений. К недостаткам метода можно отнести низкую детализацию получен-

ных карт. Следующим этапом исследования станет вычисление глубины изобра-

жений, полученных внутри зданий, и увеличение их детализации. 
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