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РЕФЕРАТ 

Дипломная работа, 44 с., 18 источников, 45 иллюстраций, 4 таблицы. 

СИНТЕТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ, МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ, СВЁРТОЧНЫЕ 

НЕЙРОННЫЕ СЕТИ, ДОМЕННАЯ АДАПТАЦИЯ. 

Объектом исследования является генерация и применение синтетических 

данных для решения задач компьютерного зрения с помощью глубоких 

нейросетевых алгоритмов. 

Цель работы – исследовать влияние использования синтетических 

данных на качество предсказаний нейросетевых моделей. 

Методы исследования–эксперименты с обучением на синтетических и 

реальных данных. 

В ходе работы получены следующие результаты: 

1. Разработан генератор синтетических изображений людей (на основе 

программных средств Makehuman и Blender) с разметкой для разных задач 

компьютерного зрения (поиск ключевых точек, семантическая сегментация, 

классификация, распознавание позы, жестов). 

2. Разработаны и обучены модели свёрточных нейронных сетей для 

локализации ключевых точек, для задачи семантической сегментации 

портретов. 

3. Исследовано качество на реальных данных в зависимости от разных 

параметров обучения, применяемых аугментаций. Экспериментально было 

установлено, что качество предсказаний падает на данных другого домена. 

Качество немного улучшается при валидации на реальных данных, если 

проводить обучение на данных двух доменов. Качество предсказаний при 

валидации на синтетике при обучении на данных двух доменов ухудшилось в 

случае задачи поиска ключевых точек и немного улучшилось в случае задачи 

семантической сегментации. 

Область применения – машинное обучение, компьютерное зрение. 

 



ABSTRACT 

Graduate work, 44 p., 18 sources, 45 images, 4 tables. 

SYNTHETIC DATA, MACHINE LEARNING, CONVOLUTIONAL NEURAL 

NETWORKS, DOMAIN ADAPTATION. 

The object of research is generation and application of synthetic data for 

solving computer vision problems with deep neural networks. 

Goal is to research how use of synthetic data impacts on the quality of 

predictions of neural networks. 

Research methods are experiments with learning from synthetic and real data. 

The following results were obtained: 

1. The generator of synthetic labeled images of people (based on Makehuman and 

Blender software) for various computer vision problems was created (landmark 

detection, semantic segmentation, classification, pose and gesture estimation) 

2. Models of convolutional neural networks were developed and trained for 

landmark detection and semantic segmentation of portraits. 

3. Dependency between various training parameters and augmentations and real 

data validation quality was researched. It was experimentally shown that quality 

drops on other domain data. Quality on real data can be slightly improved if training 

on both domains. Quality on synthetic data of models trained on both domains gets 

worse in case of landmark detection and improves slightly in case of semantic 

segmentation problem. 

Applications – machine learning, computer vision. 

 


