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СВЁРТОЧНЫЕ НЕЙРОННЫЕ СЕТИ В ЗАДАЧЕ ГЕНЕРАЦИИ 

ИЗОБРАЖЕНИЙ  

 

Аннотация: Статья посвящена использованию свёрточных сетей в 

генерации изображений. В статье рассматривается актуальность данной 

темы, история и концепция развития свёрточных нейронных сетей. В данной 

статье также рассмотрена связь генеративных и сверточных сетей. 

Приведены результаты программного эксперимента в виде графиков и 

сгенерированных изображений. 
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          Annotation: The article is devoted to the use of convolutional networks in image 

generation. The article discusses the relevance of this topic, the history and concept of 

development of convolutional neural networks. This article also considers the 

connection of generative and convolutional networks. The results of the program 

experiment in the form of graphs and generated images are given. 
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Обвальный рост объемов данных и требований к извлечению информации 

(Data mining) с одной стороны, и значительный рост вычислительных мощностей 

с другой, привели к развитию и активному использованию нейронных сетей. 

Искусственные нейронные сети являются вычислительной моделью, 

используемой в информатике и других исследовательских дисциплинах, которая 

основана на большом наборе искусственных нейронов. 

 Сверточная нейронная сеть (convolutional neural network, CNN, или 

ConvNet) представляет собой тип искусственной нейронной сети с прямой 

связью, в которой модель взаимодействия между нейронами представляет собой 

аналогию функционирования зрительной коры животных. Такие сети 

представляют собой эффективный метод машинного обучения, изначально 

направленный в первую очередь на распознавание и классификацию 

изображений. Их успешное использование для обработки изображений привело 

к многочисленным попыткам его использования в самых разнообразных задачах: 

анализ видео, нейролингвистическое программирование, исследование лекарств, 

классификация объектов, обнаружение, выравнивание лица и проверка лица, 

анализ и прогнозирование временных рядов, медицинская диагностика. 

Идеи, положенные в основу сверточных сетей, разработаны Хьюбелом 

(Hubel D. H.) и Визелом (Wiesel T. N.)  в 1950-х и 1960-х [1]. Но на сегодняшний 

день существует большое количество интересных работ с использованием таких 

сетей, а самые известные: семиуровневая сверточная сеть LeNet-5сеть Яна 

ЛеКуна [2], инвариантная сдвигу нейронная сеть для распознавания образов Wei 

Zhang. В начале 1990-х годов в течение следующих 20 лет практически ничего 

не менялось. Скачок произошел в начале 2010 года, когда появились очень 

большие обучающие базы данных (база ImageNet с 15 миллионами изображений, 

из 22 тысячи категорий). В связи с этим появилось международное соревнование, 

где в 2016 году победителем стал Китай, создавший сеть с 269 слоями, а 

инженерная группа из Торонто натренировала первую большую сверточную 

нейросеть, которая во многом превосходила сети Яна ЛеКуна. Из года в год 
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развитие во многом происходит за счет того, что нейронная сеть становится все 

глубже, то есть содержит все больше слоев. 

Дальнейшее развитие нейронных сетей определяется новыми классами 

задач и приложений, стоящими перед исследователями. Поиски новых 

алгоритмов привели к использованию нейронных сетей для определения 

динамики в исходном изображении на первом этапе, и, второй этап, 

предсказание (генерация) следующего состояния некоторого фрагмента с учетом 

динамически изменяющихся объектов на изображении, основанные на 

сверточных нейронных сетях. Следовательно, ставится задача преобразования 

исходного кадра - получение (генерация) следующего, наиболее вероятного 

снимка, который мог бы последовать через небольшой промежуток времени. По 

одному исходному изображению сгенерировать новое. 

Понятие Generative Adversarial Networks -  генеративных состязательных 

сетей - было введено в работе 2014 г. Ian Goodfellow с соавторами [3]. 

На первом шаге сеть-генератор имеет на входе некоторый случайный 

вектор или матрицу небольшого размера и, последовательно применяя операцию 

развертки, обратную свертке, возвращает сгенерированное изображение 

заданного размера.  

Сеть-дискриминатор получает на вход это изображение и пытается 

определить, взято ли оно из обучающей выборки, или это изображение получено 

после генератора. Следовательно, дискриминатор является сверточной сетью, 

которая классифицирует принадлежность изображения к одному из классов: real 

и fake. 

Программа была написана на Python с использованием графического 

инструмента Matplotlib, библиотек Tensorflow (для машинного обучения), Keras 

(библиотека глубокого обучения), NumPy (для научных вычислений), Pandas 

(для анализа данных). Также была использована база данных MNIST (образцы 

рукописного написания цифр). Она содержит 60000 изображений для обучения 

и 10000 изображений для тестирования размером 28х28 пикселей черно-белого 

цвета. 
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Модель запрограммирована из двух сверточных сетей, работающих 

вместе, где одна из сетей генерирует данные (“генератор”), а вторая — 

анализирует (“дискриминатор”). 

 После разработки, сеть была запущена на обучение и тестирование. 

Результаты работы программы представлены ниже. 

Вывод на графике генеративных и дискриминативных потерь и 

сгенерированные изображения выполнялись каждые 500 эпох. В начальной 

итерации выполнялось 6000 эпох. На Рисунке 1 изображен график потерь первых 

500 эпох, а на Рисунке 3 уже показан конечный график потерь после всех эпох 

обучений. Вывод сгенерированных изображений рандомных цифр с 0 по 500 

эпоху на Рисунке 2, конечный вариант сгенерированных изображений после всех 

эпох обучений — Рисунок 4. 

 

Рисунок 1. График потерь с 0 по 499 эпоху 
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Рисунок 2. Сгенерированные изображения с 0 по 499 эпоху 

 

Рисунок 3. Конечный график потерь после процесса обучения 
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Рисунок 4. Сгенерированные изображения после процесса обучения 

Из полученных на данной итерации графиков и сгенерированных 

изображений цифр, можно сделать вывод что сверточная нейронная сеть 

действительно самостоятельно обучается и подобранные параметры остаются 

неизменными для следующей пары 2000 эпох. Они требуются для повышения 

качества изображения, четкости, контрастности. В качестве заданных признаков 

в программной модели с тестированием и обучением базы данных MNIST были 

использованы сами цифры. Дальнейшим направлением развития могут 

послужить следующие исследования и доработки программы: присоединение, к 

имеющимся в модели сверточной нейронной сети, дополнительных слоев; 

увеличение базы данных с сохранением таких параметров, как цвет и размер 

изображений. 
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