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Разработан новый метод восстановления 
цвета полутоновых изображений на базе 
нейронной сети. Представлены алгорит-
мы машинного обучения колоризации изоб-
ражений, имеющие однородное содержание. 
Представлены экспериментальные ре-
зультаты применения метода в следую-
щих областях: реставрация изображений 
архивных документов, раскрашивание по-
лутоновых изображений, улучшение вос-
приятия изображений с приборов ночного 
видения. 

The new method of color restoration of gray-
scale images on the basis of a neural network 
is developed. Algorithms of machine learning of 
images coloring are presented. Experimental 
results of application of a method in following 
areas are presented: restoration of archival 
documents images, coloring of gray-scale im-
ages, improving perceptions of images from 
devices of night vision. 

Актуальность работы. В настоящее время в России и мире 
ведется большая работа по восстановлению цветности старых ки-
нофильмов и фотографических материалов. Большинство работ по 
раскрашиванию производится вручную, что делает процесс восста-
новления цветности дорогим и весьма продолжительным по време-
ни. Например, 5 больших студий, 600 человек в течение 3 лет рас-
крашивали фильм “Семнадцать мгновений весны”. В Соединенных 
Штатах Америки раскрашивание одной минуты черно-белого филь-
ма требует около 3000 долларов. В России затраты примерно в два 



раза меньше. На колоризацию (раскрашивание при помощи компью-
тера) затрачивается около 2/3 бюджета, выделенного на превраще-
ние черно-белого кино в цветное [1]. 

Помимо кинематографа, методы восстановления цвета цифро-
вых полутоновых изображений могут применяться в таких областях, 
как реставрация архивных фотографических и текстовых докумен-
тов, обработка медицинских снимков, улучшение восприятия изоб-
ражений и видео, получаемых с плохой цветопередачей (из-за 
условий съемки или характеристик оборудования) и прочее. 

Можно утверждать, что в будущем значительную помощь опе-
раторам, выполняющим раскраску полутоновых статических или ви-
деоизображений, станут оказывать программы, основанные на тех-
нологиях искусственного интеллекта. В данной статье описан под-
ход к раскрашиванию полутоновых изображений на основе обуче-
ния нейронных сетей. 

Постановка задачи. Задача формулируется следующим обра-
зом: для каждой точки полутонового изображения необходимо как 
можно более точно оценить значения красной, зеленой и синей со-
ставляющих, которые присутствовали на исходном цветном изоб-
ражении, преобразованном к полутоновому. Далее этот процесс бу-
дем называть раскраской или раскрашиванием. 

Метод восстановления цвета. Так как поставленная задача 
описана в общем виде и не поддается формализации, метод рас-
крашивания будет базироваться на машинном обучении. То есть 
предстоит использовать технологию, при которой алгоритм преоб-
разования полутонового изображения к цветному будет формиро-
ваться автоматически на основе отобранных человеком примеров 
(пар изображений: цветное и обесцвеченное). 

Основная идея раскраски, примененная автором, состоит в 
следующем: на цветных изображениях с однородным по типу со-
держанием (например, закат солнца, дорожное асфальтовое полот-
но и другие) однотипные объекты имеют примерно одинаковый 
цвет. Например, в летнем лесу все деревья зеленые; в осеннем - 
золотистого цвета; в зимнем - деревья покрыты снегом белого цве-
та; на голубом небе облака белые, а тучи серые; и так далее. Для 
оценки цвета каждой точки исходного полутонового изображения 



используется следующяя информация относительно ее и самого 
изображения: 

1. Тип сцены изображения (определяет, что изображено на 
сцене). 

2. Яркость точки. 
3. Набор значений локальных признаков, которые позволят бо-

лее точно определить вид объекта, и, соответственно, более точно 
“подобрать” цвет. 

Тип сцены изображения предопределяет, какие объекты могут 
присутствовать на сцене. Яркость точки берется из входного полу-
тонового изображения; значения локальных признаков вычисляются 
детерминированными алгоритмами обработки изображений. Непо-
средственно “подбор” цвета выполняет нейронная сеть, на вход ко-
торой поступает набор значений локальных признаков и яркость 
точки, а на выходе формируются интенсивности цветовых компо-
нент (красная, зеленая и синяя). Сеть предварительно обучается 
для каждого типа сцены. 

Чтобы реализовать алгоритм раскраски изображения с задан-
ным типом сцены выполняются три этапа: 

1. Формируется обучающая выборка. 
2. Выполняется машинное обучение. 
3. Результаты обучения в виде алгоритма прогона нейронной 

сети внедряются в программу. 
В данной случае обучающей выборкой являются цветные изоб-

ражения, их полутоновые копии и изображения локальных призна-
ков, построенные для каждого полутонового изображения. Схемати-
чески формирование обучающей выборки отражено на схеме рисун-
ка 1. 
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Рис. 1. Схема получения обучающей выборки для восстановления 

цветовых составляющих изображения 
 
Далее нейронная сеть обучается восстанавливать каждую 

цветовую компоненту. Фактически для каждого типа сцены изобра-
жения обучаются три сети. Для реализации раскрашивания, к при-
меру, 10 типов сцен, необходимо обучить и программно сымитиро-
вать работу 30 нейронных сетей. Объединением результатов ма-
шинного обучения строится алгоритм раскрашивания по схеме ри-
сунка 2. 
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Рис. 2. Схема получения алгоритма восстановления цвета полутонового изоб-

ражения на основе результатов обучения нейронных сетей 

На этой схеме каждая стрелка означает “Входит в” или “Исполь-
зуется для”. Развернуто нейронная сеть выглядит следующим обра-
зом: 

 

 

 

 

Рис. 3. Структура нейронной сети для восстановления одной цветовой состав-
ляющей 

После обучения можно практически применить алгоритм рас-
крашивания, который состоит из следующих шагов: 

1. Оператором выбирается тип сцены в соответствии с содер-
жанием исходного полутонового изображения. 

2. Строится набор изображений локальных признаков. 
3. Формируется красная компонента выходного цветного изоб-

ражения путем прогона нейронной сети для каждой точки изображе-
ния. 

4. Аналогично пункту 3 формируются зеленая и синяя компо-
ненты выходного изображения. 
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5. Из композиции трех полученных составляющих собирается 
цветное изображение. 

Для обучения сети использовался нейроимитатор Сигнейро 1.3, 
специально предназначенный для создания и обучения нейронных 
сетей обработке изображений. В результате применения подхода 
была создана экспериментальная программа восстановления цвет-
ности (раскрашивания) полутоновых изображений. В качестве базо-
вых были выбраны десять типов сцен изображений (“Летний лес”, 
“Волны”, “Архивный текстовый документ” и другие). Результаты рас-
краски подобных полутоновых изображений приведены на рисунках 
4-6. 

 

 
 

   

а) Исходные полутоно-
вые изображения  

б) Результаты восста-
новления цвета на изоб-
ражениях рисунка а) с 
выбором типов раскрас-
ки “волны” и “летний 

лес” 

в) Оригинальные цвет-
ные изображения (эта-
лоны для восстановле-
ния цвета изображений) 

Рис. 4. Восстановление цвета изображений природных объектов 

Для сравнения и оценки качества работы показаны и исходные 
цветные изображения. Можно видеть, что результаты близки к ори-
гиналам. Но, не смотря на это, цветовая гамма на некоторых ре-
зультирующих изображениях становится менее насыщенной. Полу-
чение более качественных результатов возможно после усложнения 
архитектуры нейронной сети и увеличению числа используемых 



признаков, но это приведет к повышению требований к ресурсам 
вычислительной системы. На данном этапе в практических целях 
можно использовать дополнительную цветокоррекцию изображения 
и “подкраску” отдельных деталей, проводимую вручную оператором. 

Восстановление цвета в задачах реставрации архивных 
текстовых документов 

В настоящее время многие музеи используют электронные кол-
лекции исторических документов, пополняемые путем оцифровки 
исходных документов. Это позволяет обеспечить непосредственный 
доступ к ним широкой публики без (нежелательного) использования 
оригинальных документов (создание иллюстрированных каталогов 
на CD/DVD, размещение изображений в сети Интернет). Однако, 
проблемой является плохое качество многих исторических докумен-
тов, в том числе уникальных. Как правило, цифровую реставрацию 
[2] проводят с использованием стандартных программных средств 
обработки изображений (например, Adobe Photoshop). Но такие 
средства не используют алгоритмы восстановления цветов. Кроме 
того, организация машинного обучения на целых коллекциях им не 
свойственна и не предвидится в ближайшем будущем. Один их 
лучших результатов применения разработанного метода был полу-
чен на изображениях архивных текстовых документов (рисунок 5). 

  

а) Исходное полутоновое изображение б) Восстановление цвета на изображе-
нии а) (вариант 1) 

б) Восстановление цвета на изображе-
нии а) (вариант 2) 

б) Восстановление цвета на изображе-
нии а) (вариант 3) 



Рис. 5. Восстановление цвета изображения архивного текстового документа 

Как видно на рисунке, метод позволяет не только восстановить 
цвет документа, но и перекрасить его, придав ему другой облик. 

Ночное видение в цвете. Изображения с цифровых приборов 
ночного видения характеризуются узким яркостным диапазоном и 
отсутствием цветовой составляющей. Прибором регистрируется 
только яркость точек изображения как результат свечения ускорен-
ных фотоэлектронов на люминесцентном экране. Соответственно, 
на выходе наблюдается либо полутоновое изображение, либо изоб-
ражение в видимой глазу области спектра (чаще всего зеленой). Со-
здать условия для лучшего восприятия этого изображения челове-
ком можно, если цвета объектов сцены сделать привычными для 
человека. Ввиду отсутствия возможности создания алгоритмов кор-
ректного раскрашивания произвольной сцены, ее тип задается 
пользователем. Поэтому предложенный метод удобно применять 
для работы с приборами, статично установленными для ночного 
наблюдения за сценой. В данной задаче разработанный метод рас-
крашивания целесообразно применять в сочетании с методами ви-
доизменения гистограмм яркости, так как исходные изображения 
характеризуются узким диапазоном яркостей. 

Применение метода раскрашивания к изображениям, получен-
ным с приборов ночного видения, демонстрируется на рисунке 6. 

  

а) Исходное полутоновое изображение б) Восстановление цвета на изображе-
нии а) (вариант 1) 



  

в) Восстановление цвета на изображе-
нии а) (вариант 2) 

г) Восстановление цвета на изображе-
нии а) (вариант 3) 

Рис. 6. Восстановление цвета изображения архивного текстового документа 

Восстановление цвета в кинематографе. Черно-белые 
фильмы, подлежащие раскрашиванию, отличаются сложностью 
сцен, поэтому полностью автоматизировать эту работу не пред-
ставляется возможным. Но разработанная и исследованная на 
изображениях технология может стать помощником оператору в 
подборке цветов и автоматической раскраске отдельных несложных 
однотипных частей кадров и даже сцен. 

Заключение. Данная работа является первой ступенью автора 
в применении искусственного интеллекта в раскрашивании полуто-
новых изображений. В перспективе разработанный метод можно 
развивать в сторону восстановления цветности видеосцен однород-
ного содержания, а затем в направлении раскрашивания черно-
белых фильмов. Экспериментально показана возможность развития 
подхода и в других научных областях. 
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