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ВВЕДЕНИЕ 

В последние несколько лет возрастает интерес к изучению нейрон-

ных сетей, которые успешно применяются для решения многих задач ис-

кусственного интеллекта: распознавание образов, фильтрация шумов, рас-

познавание речи.  

Одной из главных прикладных задач, решаемых искусственными 

нейронными сетями, является обработка изображений. В настоящий мо-

мент в этой области искусственного интеллекта активно работают и ведут 

исследования такие компании, как Google, Facebook, Яндекс, Baidu, 

ABBYY, Cognitive Technologies и др. Многие из их сервисов уже работают 

с использованием технологии нейронных сетей. Например, на основе ней-

ронных сетей работает поиск изображений и их идентификация в Google 

Photos, производится фильтрация нежелательного контента в компании 

Яндекс [15]. 

Природа человеческого творчества еще менее изучена, чем природа 

интеллекта. Поэтому на данный момент одной из наиболее актуальных за-

дач искусственного интеллекта является машинное творчество. В данном 

направлении рассматриваются проблемы написания компьютером музыки, 

литературных и художественных произведений. Многие современные 

компании стремятся воссоздать поведение человеческого мозга.   

Одним из наиболее перспективных направлений машинного творче-

ства является генерация изображений. Этой темой занимаются инженеры 

компании Google: программное обеспечение для распознавания изображе-

ний Google, которое может обнаруживать, анализировать и даже автомати-

чески титровать изображения, использует нейронные сети, которые стре-

мятся имитировать человеческий мозг. Совсем недавно Google провела в 

Сан-Франциско выставку-аукцион, на которой были выставлены работы, 

созданные не человеком, а алгоритмом компании. Среди картин, присутст-

вовавших на выставке, – изображения, имитировавшие работы таких ху-

дожников, как Винсент Ван Гог. 
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Машинное творчество представляет собой широкое и относительно 

молодое направление науки об искусственном интеллекте. Генерация изо-

бражений с помощью нейронных сетей, как часть машинного творчества, 

является актуальным предметом самых разных исследований.  

Цель и задачи 

Основной целью данной работы является разработка системы проце-

дурной генерации изображения на основе нейронных сетей.  

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие за-

дачи: 

1)  произвести анализ предметной области; 

2)  изучить теоретические основы алгоритмов обработки изображе-

ний на основе нейронных сетей; 

3)  разработать веб-приложение генерации изображений на основе 

нейронных сетей; 

4)  провести тестирование разработанной системы. 

Структура и объем работ 

Работа состоит из введения, четырех глав, заключения, библиогра-

фии и одного приложения. Объем работы составляет 32 страницы, объем 

библиографии содержит 18 источников. 

Краткое содержание работы 

Введение состоит из четырех частей: «Актуальность темы», «Цели и 

задачи исследования», «Структура и объем работы» и «Краткое содержа-

ние работы». 

В первой главе описывается предметная область, производится обзор 

литературы. 

Вторая глава содержит проектирование системы, алгоритм, разра-

ботку дизайна и структуры. 

В третьей главе содержится обзор выбранных инструментов для реа-

лизации, описывается процесс разработки системы. 

Четвертая глава содержит результаты тестирования системы. 
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В заключении сделаны выводы о проделанной работе. 

В приложении 1 представлены скриншоты модульных сеток страниц. 

В приложении 2 представлены скриншоты интерфейса приложения. 
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1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1. Искусственные нейронные сети 

Искусственные нейронные сети (ИНС) – совокупность моделей био-

логических нейронных сетей. Представляют собой сеть элементов – искус-

ственных нейронов, связанных между собой синаптическими соединения-

ми. Сеть обрабатывает входную информацию и в процессе изменения сво-

его состояния во времени формирует совокупность выходных сигналов [6].  

Нейронные сети возникли из исследований в области искусственного 

интеллекта, а именно из попыток воспроизвести способность биологиче-

ских нервных систем обучаться и исправлять ошибки, моделируя низко-

уровневую структуру мозга.  

Впервые математическая модель искусственного нейрона была пред-

ложена У. Маккалоком и У. Питтсом. Авторы показали, что сеть на таких 

элементах может выполнять числовые и логические операции. Практиче-

ски сеть была реализована Фрэнком Розенблаттом в 1958 году как компь-

ютерная программа, а впоследствии как электронное устройство – персеп-

трон [12]. Первоначально нейрон мог оперировать только с сигналами ло-

гического нуля и логической единицы, поскольку был построен на основе 

биологического прототипа, который может пребывать только в двух со-

стояниях – возбужденном или невозбужденном. Рассмотрим структуру 

биологического и искусственного нейрона и связь между ними. 

Биологический нейрон 

Мозг состоит из очень большого числа (приблизительно 

10,000,000,000) нейронов, соединенных многочисленными связями. Ней-

роны – это специальные клетки, способные распространять электрохими-

ческие сигналы. Тело клетки содержит множество ветвящихся отростков 

двух типов – дендриты и аксоны. Дендриты служат входными каналами 

для нервных импульсов от других нейронов. Эти импульсы поступают в 

тело клетки размером от 3 до 100 микрон, вызывая ее специфическое воз-
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буждение, которое распространяется по аксону. Аксоны клетки соединя-

ются с дендритами других клеток с помощью синапсов. При активации 

нейрон посылает электрохимический сигнал по своему аксону. Через си-

напсы этот сигнал достигает других нейронов, которые могут активиро-

ваться. Нейрон активируется тогда, когда суммарный уровень сигналов, 

пришедших в его ядро из дендритов, превысит определенный уровень (по-

рог активации) [7]. На рисунке 1 показана структура биологического ней-

рона. 

 

Рис. 1. Биологический нейрон 

Искусственный нейрон 

Искусственный нейрон имитирует свойства биологического нейрона. 

На вход искусственного нейрона поступает некоторое множество сигна-

лов, каждый из которых является выходом другого нейрона. Каждый вход 

умножается на соответствующий вес, аналогичный синоптической силе, и 

все произведения суммируются, определяя уровень активации нейрона 

[16]. Модель искусственного нейрона представлена на рисунке 2. 

 

Рис. 2. Модель искусственного нейрона 
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Скалярный входной сигнал   умножается на скалярный весовой ко-

эффициент  , результирующий взвешенный вход     является аргумен-

том функции активации нейрона  , которая порождает скалярный выход  . 

Функция активации рассчитывает выходной сигнал нейрона   по 

уровню активности   [9]. На рисунке 3 показаны примеры функции акти-

вации. 

Рис. 3. Функции активации: а) сигмоидальная; б) пороговая; в) линейная 

Структура нейронных сетей 

Структурной единицей каждой нейронной сети является нейрон. 

Нейроны соединены между собой с помощью синапсов. Входами одного 

нейрона являются выходы другого. На рисунке 4 показана базовая струк-

тура нейронной сети.  

 

Рис. 4. Структура нейронной сети 
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Каждый нейрон в нейронной сети осуществляет преобразование 

входных сигналов в выходной сигнал и связан с другими нейронами. 

Входные нейроны формируют так называемый интерфейс нейронной сети. 

Нейронная сеть, показанная на рисунке 4, имеет слой, принимающий 

входные сигналы, и слой, генерирующий выходные сигналы. Информация 

в нейронную сеть поступает через входные нейроны. Все слои нейронной 

сети обрабатывают эти сигналы до тех пор, пока не достигнут выходного 

слоя. 

1.2. Применение нейронных сетей для работы с изображениями 

Использование классических нейронных сетей для распознавания 

изображений затруднено, как правило, большой размерностью вектора 

входных значений нейронной сети, большим количеством нейронов в про-

межуточных слоях и, как следствие, большими затратами вычислительных 

ресурсов на обучение и вычисление сети. Сверточным нейронным сетям в 

меньшей степени присущи описанные выше недостатки. 

Сверточная нейронная сеть – специальная архитектура искусствен-

ных нейронных сетей, предложенная Яном Лекуном и нацеленная на эф-

фективное распознавание изображений, входит в состав технологий глубо-

кого обучения. Эта технология построена по аналогии с принципами рабо-

ты зрительной коры головного мозга, в которой были открыты так назы-

ваемые простые клетки, реагирующие на прямые линии под разными уг-

лами, и сложные клетки, реакция которых связана с активацией опреде-

ленного набора простых клеток. Таким образом, идея сверточных нейрон-

ных сетей заключается в чередовании сверточных слоев и субдискретизи-

рующих слоев (слоев подвыборки) [13]. Структура сети – однонаправлен-

ная (без обратных связей), многослойная. Для обучения используются 

стандартные методы, чаще всего метод обратного распространения ошиб-

ки. Функция активации нейронов (передаточная функция) – любая, по вы-
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бору исследователя. Архитектура сверточной нейронной сети представле-

на на рисунке 5. 

Рис. 5. Архитектура сверточной нейронной сети 

Ключевым моментом в понимании сверточных нейронных сетей яв-

ляется понятие т.н. «разделяемых» весов, т.е. часть нейронов некоторого 

рассматриваемого слоя нейронной сети может использовать одни и те же 

весовые коэффициенты. Нейроны, использующие одни и те же веса, объе-

диняются в карты признаков, а каждый нейрон карты признаков связан с 

частью нейронов предыдущего слоя. При вычислении сети получается, что 

каждый нейрон выполняет свертку (операцию конволюции) некоторой об-

ласти предыдущего слоя (определяемой множеством нейронов, связанных 

с данным нейроном). Слои нейронной сети, построенные описанным обра-

зом, называются сверточными слоями. Помимо, сверточных слоев в свер-

точной нейронной сети могут быть слои субдискретизации (выполняющие 

функции уменьшения размерности пространства карт признаков) и полно-

связные слои (выходной слой, как правило, всегда полносвязный). Все три 

вида слоев могут чередоваться в произвольном порядке, что позволяет со-

ставлять карты признаков из карт признаков, а это на практике означает 

способность распознавания сложных иерархий признаков [11]. 
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2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

2.1. Алгоритм генерации изображений 

Для генерации изображений был выбран метод «Нейронная сеть ху-

дожественного стиля» [1]. Ученые разработали искусственную нейронную 

сеть, которая позволяет «синтезировать» изображение из двух независи-

мых источников: одно из них дает только содержание, другое – только 

стиль.  

В основе метода лежит обучение сверточных нейронных сетей на 

двух различных изображениях и последующее слияние полученных набо-

ров признаков в один.  

Каждый слой данной нейронной сети определяет совокупность не-

линейных фильтров, сложность которых зависит от положения слоя в сети. 

Входное изображение    закодировано в каждом слое с применением этих 

фильтров к данному изображению.   

Для того чтобы визуализировать информацию об изображении, ко-

торое закодировано в различные слои, выполняется градиентный спуск на 

белый шум изображения, чтобы найти другое изображение, которое соот-

ветствует признакам исходного.  

Градиент по отношению к изображению    вычисляется с использо-

ванием алгоритма обратного распространения ошибки. Таким образом, 

изменяется первоначальное случайное изображение   , пока оно не генери-

рует отклик в качестве исходного изображения   . 

Кроме того, в каждом слое сети создается представление стиля, ко-

торое вычисляется с помощью корреляции между различными ответами 

фильтров, где математическое ожидание берется по размерам входного 

изображения. Функция корреляции дает матрицу Грамма. 

Чтобы создать текстуру, которая соответствует стилю данного изо-

бражения, используется градиентный спуск от белого шума изображения, 

чтобы найти другое изображение, которое соответствует стилю исходного 

изображения. Это делается путем минимизации среднеквадратического 
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расстояния между записями матрицы Грамма исходного изображения и 

генерируемого изображения.  

В этом случае градиент по отношению к активации в нижних слоях 

сети вычисляется с использованием стандартного метода обратного рас-

пространения ошибки.  

Для создания изображения, смешивающего содержимое изображе-

ния-контента и изображения-стиля, минимизируется наличие белого шума 

изображения из представления контента на изображении, которое содер-

жит контент, в одном слое сети и изображения, которое содержит стиль 

картины.  

2.2. Проектирование веб-приложения 

Построение структуры приложения основывается на шаблоне проек-

тирования MVC («модель-представление-контроллер»).  

MVC – схема использования нескольких шаблонов проектирования, 

с помощью которых модель приложения, пользовательский интерфейс и 

взаимодействие с пользователем разделены на три отдельных компонента 

таким образом, чтобы модификация одного из компонентов оказывала ми-

нимальное воздействие на остальные.  

Концепция MVC позволяет разделить данные, представление и об-

работку действий пользователя на три отдельных компонента: «модель», 

«представление» и «контроллер».  

Модель – компонент, который содержит бизнес-логику приложения 

и включает методы выборки, обработки и предоставления конкретных 

данных. Не взаимодействует с пользователем напрямую. Все переменные, 

относящиеся к запросу пользователя, обрабатываются в контроллере. 

Представление – компонент, используемый для задания внешнего 

отображения данных, полученных из контроллера и модели. Содержит 

HTML-разметку и небольшие вставки C#-кода для обхода, форматирова-

ния и отображения данных. В приложении может быть несколько пред-

ставлений, из которых контроллер выбирает наиболее подходящий. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81
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Контроллер представляет класс, обеспечивающий связь между поль-

зователем и системой, представлением и хранилищем данных. Он получа-

ет вводимые пользователем данные и обрабатывает их. И в зависимости от 

результатов обработки, отправляет пользователю определенный вывод, 

например, в виде представления. Контроллер управляет запросами пользо-

вателя (получаемые в виде запросов HTTP GET и POST).  

Общая схема взаимодействия этих компонентов представлена на ри-

сунке 6. 

 

Рис. 6. Модель MVC 

Модульная сетка представляет собой решетку из ячеек, где одна из 

них взята за единицу измерения, а другие кратны ей. Модульная сетка оп-

ределяет вид будущего приложения и строго задает места размещения на 

странице всех предполагаемых элементов, текста, иллюстраций и других 

графических и информационных объектов.  

Основная задача создания модульной сетки – показать, как будет вы-

глядеть веб-приложение [10]. В данном веб-приложении существуют че-

тыре страницы, на которые может попасть пользователь: «Галерея», «Ин-

струкции», «Создать фото» и «Информация». Все страницы содержат ло-

готип и навигационное меню. Модульная сетка страницы «Галерея» пока-

зана на рисунке 7. Модульные сетки остальных страниц представлены в 

приложении 1. 

Галерея – страница, на которую попадает пользователь, когда захо-
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дит в веб-приложение. С других страниц веб-приложения на главную 

страницу можно попасть, кликнув мышью на лейбл. Страница имеет адрес 

/gallery. На данной странице размещены:  

 логотип;  

 навигационное меню; 

 наиболее удачные сгенерированные изображения. 

 

Рис. 7. Модульная сетка страницы «Галерея» 

Страница «Создать изображение» – страница, на которой пользова-

тель может создать новое изображение. Адрес страницы – /createFoto. На 

странице располагаются два поля для загрузки изображения-контекста и 

изображения-стиля и кнопка «Создать».  

Страница «Инструкции» – страница, которая содержит инструкции 

по созданию изображения. Адрес страницы – /instraction.  

Страница «Информация» – страница, которая содержит информа-

цию о создателях приложения, алгоритме генерации. Адрес страницы – 

/info.  
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2.3. Функциональные требования 

Функциональные требования  определяют функциональность про-

граммного обеспечения, т.е. описывают, какие возможности должна пре-

доставлять разрабатываемая система. Функциональные требования вклю-

чают в себя бизнес-требования и пользовательские требования. Были вы-

явлены следующие функциональные требования: 

1) веб-приложение должно иметь удобный для восприятия пользо-

вателями интерфейс; 

2) веб-приложение должно иметь инструкции по созданию изобра-

жения;  

2.4. Нефункциональные требования 

Нефункциональные  требования  описывают  свойства  и  ограниче-

ния, накладываемые на информационную систему. Нефункциональные 

требования определяют бизнес-правила, системные требования и т.д. Нами 

были выявлены следующие нефункциональные требования: 

1) дизайн веб-приложения должен быть разработан с использовани-

ем HTML, CSS, JavaScript; 

2) система должна быть разработана с использованием паттерна 

MVC. 

2.5. Диаграмма прецедентов 

Диаграмма прецедентов отражает отношения между актерами и пре-

цедентами системы. Прецедент описывает поведение, демонстрируемое 

системой с целью получения значимого результата для одного или более 

актеров [3]. 

 Прецедент соответствует отдельному сервису системы, определяет 

один из вариантов ее использования и описывает типичный способ взаи-

модействия пользователя с системой. Диаграмма прецедентов для системы 

представлена на рисунке 8. 

В рамках разрабатываемой системы предусмотрен один актер – 
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пользователь.  

Пользователь может создать фото. Для этого он должен загрузить 

два изображения, нажать на кнопку «создать» и дождаться результата. 

Пользователь может просмотреть галерею. Для этого он должен зай-

ти на главную страницу приложения и нажать на любое представленное 

изображение. 

Пользователь может ознакомиться с информацией об авторах ис-

пользуемого в приложении метода, авторе данного веб-приложения. 

Пользователь может ознакомиться с инструкцией по созданию изо-

бражений. 

 

Рис. 8. Диаграмма прецедентов 
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3. РЕАЛИЗАЦИЯ 

Веб-приложение – клиент-серверное приложение, в котором клиен-

том выступает браузер, а сервером – веб-сервер. Логика веб-приложения 

распределена между сервером и клиентом, хранение данных осуществля-

ется, преимущественно, на сервере, обмен информацией происходит по се-

ти [4].  

Веб-приложение состоит из клиентской и серверной частей, тем са-

мым реализуя технологию «клиент-сервер». Клиентская часть реализует 

пользовательский интерфейс, формирует запросы к серверу и обрабатыва-

ет ответы от него. Серверная часть получает запрос от клиента, выполняет 

вычисления, после этого формирует веб-страницу и отправляет ее клиенту 

по сети с использованием протокола HTTP.  

3.1. Используемые технологии разработки 

Система была реализована на объектно-ориентированном языке про-

граммирования C#. Для реализации системы использовались следующие 

технологии. 

1. CSS – стандарт на основе текстового формата, определяющий 

представление данных в браузере. CSS использовался для задания шриф-

тов, цветов, расположения отдельных блоков и других аспектов представ-

ления внешнего вида веб-страниц. Основная цель использования CSS – 

разделение описания логической структуры веб-страниц (которое произ-

водилось с помощью HTML) от описания внешнего вида веб-страниц [2]. 

Такое разделение увеличивает доступность документа, предоставляет 

большую гибкость и возможность управления его представлением, а также 

уменьшает повторяемость в структурном содержимом. 

2. HTML – стандартизированный язык разметки документов во Все-

мирной паутине. Большинство веб-страниц содержат описание разметки на 

языке HTML. Язык HTML интерпретируется браузерами; полученный в 

результате интерпретации форматированный текст отображается на экране 

монитора компьютера или мобильного устройства. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82_(%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82_(%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/HTTP
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3. JavaScript – это объектно-ориентированный язык программирова-

ния, предназначенный для придания динамичности HTML-страницам. Ja-

vaScript использовался для создания на веб-страницах удобные каскадные 

меню и кнопки, подсвечиваемые при наведении курсора мыши. Также ис-

пользовался для придания интерактивности странице «Галерея». 

4. ASP.NET – технология создания веб-приложений и веб-сервисов 

от компании Microsoft. Она является составной частью платформы 

Microsoft .NET и развитием более старой технологии Microsoft ASP [17]. 

5. Bootstrap – современный фрейморк построения веб-интерфейсов. 

Использовался для реализации адаптивной сетки разметки. 

3.2. Диаграмма классов 

В рамках реализации системы была спроектирована диаграмма клас-

сов, представленная на рисунке 9.  

 

Рис. 9. Диаграмма классов 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_.NET
https://ru.wikipedia.org/wiki/Active_Server_Pages
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Разрабатываемая система содержит четыре класса: UserController, 

UserModel, EmailModel и Image. Рассмотрим эти классы поподробнее. 

1. UserController – класс, отвечающий за управление вводом и вы-

водом данных. Данный класс обеспечивает связь между пользователем и 

системой. Он получает запросы от пользователя и, в зависимости от запро-

са, передает управление в Interface, EmailModel или в UserModel. Класс со-

держит две переменные логического типа: error и result. Переменная error 

отображает наличие ошибки загруженных данных, переменная result – на-

личие результата обработки данных. По умолчанию им задается значение 

false, что свидетельствует о том, что пока нет ни ошибки, ни результатов. 

Также в классе содержатся три метода, отвечающие за управление и про-

верку: Validate(), PageLoad() и UserRequest(). Метод PageLoad() служит для 

вывода формы по умолчанию, а также содержит метод userRequest(), 

функциональность которого выполняется лишь в том случае, когда есть 

введенные пользователем данные. Метод userRequest() содержит в себе 

функцию validate(), для проверки корректности введенных пользователем 

данных, и вызов конструктора класса UserModel. При успешной валидации 

метод UserRequest() сохраняет полученные от пользователя изображения 

на сервер и вызывает конструктор класса UserModel, передавая в качестве 

параметров адреса загруженных изображений.  

2. UserModel – класс, отвечающий за генерацию результатирующе-

го изображения. Данный класс содержит всю бизнес-логику приложения. 

Конструктор класса создает объект класса Image, с которым впоследствии 

работают остальные методы класса. Данный класс содержит следующие 

методы: getImage() и GetData(). Метод getImage() устанавливает соедине-

ние со скриптом, который генерирует изображение и запускает его, пере-

давая в качестве параметров адреса изображений. Скрипт обрабатывает 

изображения и возвращает результат. Метод GetData() отправляет резуль-

тат в класс UserController.  
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3. EmailModel – класс, отвечающий за отправку изображений на 

почту. Управление передается данному классу, если пользователь выбрал 

определенный checkbox. 

4. Image – класс, содержащий данные об изображениях, загружен-

ных конкретным пользователем. Класс содержит два свойства 

(AddressImageContent, AddressImageStyle) и уникальный идентифиратор 

(id). Объекты класса создаются только при вызове конструктора класса 

UserModel. 

3.3. Генерация изображений 

Для генерации изображений была использована готовая библиотека, 

реализующая метод «Нейронная сеть художественного стиля» [18]. С по-

мощью данной библиотеки происходит передача стиля с одного изображе-

ния на другое. Данная библиотека получает адреса изображения-контента 

и изображения-стиля, обрабатывает их и сохраняет результатирующее 

изображение в определенную папку на сервере.  

Данная библиотека написана на языке программирования Python. 

Для использования библиотеки в данном приложении использовался 

IronPython.  

Для обеспечения взаимодействия с динамическим языком програм-

мирования через пакетный менеджер NuGet были установлены: пакет DLR 

и пакет IronPython. 

Для создания движка, который запускает скрипт, был применен 

класс ScriptEngine:  

ScriptEngine engine = Python.CreateEngine(); 

Для передачи параметров в скрипт использовался объект класса 

ScriptScope: 

ScriptScope ScopeImageStyle = engine.CreateScope(); 

ScriptScope ScopeImageContent = engine.CreateScope(); 

ScopeImageStyle.SetVariable("style", imageStyle); 

imageContent.SetVariable("content", imageContent); 
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Для запуска скрипта выполнялась следующая команда c двумя пара-

метрами: engine.ExecuteFile("ScriptPath", imageStyle, imageContent). Exe-

cute() – метод класса ScriptEngine, который запускает скрипт. 

Пример работы библиотеки представлен на рисунке 10. 

 

Рис. 10. Пример работы библиотеки 

3.4. Верстка веб-страниц 

Для верстки использовались язык разметки гипертекста HTML, кас-

кадные таблица стилей CSS [2], язык JavaScript. 

Все страницы имеют общую таблицу стилей и элементы структура 

сайта: «шапка»  и меню. Повторяющиеся для разных веб-страниц элемен-

ты структуры  реализованы в виде отдельных файлов, которые подключа-

ются к основным страницам. 

Была разработана разметка для следующих страниц: 

 Instraction.cshtml – страница, содержащая инструкции по созда-

нию изображений; 

 CreateFoto.cshtml – страница, на которой пользователь может 

создать новое изображение; 
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 Information.cshtml – страница, содержащая информацию о созда-

телях алгоритма и метода; 

 Gallery.cshtml – страница, на которой пользователь может про-

смотреть предыдущие работы; 

 Menu.cshtml – шаблон для создания меню; 

 Folder.cshtml – шаблон для создания подвала. 

Так же был создан файл action.js отвечающий за интерактивность 

страниц. 

Для реализации дизайна системы управления гостиницей были соз-

даны каскадные таблицы стилей, которые располагаются в папке css: 

 style.css – основной файл стиля; 

 action.css – описание стилей кнопок и ссылок на сайте. 

На рисунке 11 приведен скриншот главной страницы приложения. 

Остальные скриншоты системы представлены в приложении 2. 

 

Рис. 11. Скриншот главной страницы 
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4. ТЕСТИРОВАНИЕ 

Тестирование – это процесс, который заключается в проверке соот-

ветствия программного продукта или сайта заявленным характеристикам и 

требованиям, требованиям эксплуатации в различных окружениях, с раз-

личными нагрузками, требованиями по безопасности и удобству использо-

вания [8].  

Для тестирования веб-приложений, как правило, используются сле-

дующие методы тестирования [14]: 

 функциональное тестирование; 

 юзабилити-тестирование; 

 тестирование ссылок; 

 тестирование интерфейса пользователя. 

4.1. Функциональное тестирование 

 Функциональное тестирование – это тестирование ПО для проверки 

реализуемости функциональных требований, то есть способность ПО в оп-

ределенных условиях решать задачи, нужные пользователям. Функцио-

нальные требования определяют, что именно делает программное обеспе-

чение, какие задачи оно решает [5]. Так же с помощью функционального 

тестирования проверена работоспособность ссылок. Результаты тестиро-

вания приведены в таблице 1. 

Табл. 1. Тестирование системы 

№ Название 

теста 

Входные 

данные 

Ожидае-

мый ре-

зультат 

Полученный 

результат 

Тест 

прой-

ден? 

1 Создание 

изображе-

ния 

Пользователь 

загружает 

изображе-

ние-контент 

и изображе-

ние-стиль, 

нажимает 

кнопку 

«Создать» 

Получение 

нового изо-

бражения  

Сгенерирова-

но новое изо-

бражение 

Да 
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Продолжение табл. 1 

№ Название 

теста 

Входные 

данные 

Ожидаемый 

результат 

Получен-

ный резуль-

тат 

Тест 

прой-

ден? 

2 Переход по 

ссылкам 

меню 

Пользова-

тель, только 

что попав-

ший на сайт 

Пользова-

тель должен 

без затруд-

нений найти 

нужную ему 

информацию 

Пользова-

тель без за-

труднений 

смог найти 

информацию 

Да 

3 Создание 

изображе-

ния 2 

Пользователь 

загружает 

изображение-

контент, на-

жимает кноп-

ку «Создать» 

Вывод со-

общения об 

ошибке «Вы 

не загрузили 

изображе-

ние-стиль. 

Попробуйте 

заново» 

Получение 

сообщения 

об ошибке 

Да 

4 Создание 

изображе-

ния 3 

Пользователь 

загружает 

изображение-

стиль, нажи-

мает кнопку 

«Создать» 

Вывод со-

общения об 

ошибке «Вы 

не загрузили 

изображе-

ние-контент. 

Попробуйте 

заново» 

Получение 

сообщения 

об ошибке 

Да 

5 Загрузка 

файла 

Пользователь 

загружает 

файл, имею-

щий расши-

рение отлич-

ное от jpg и 

png 

Вывод со-

общения об 

ошибке 

«Файл не 

может быть 

загружен» 

Получение 

сообщения 

об ошибке 

Да 

6 Просмотр 

галереи 

Пользователь 

заходит в га-

лерею, нажи-

мает кнопку 

«Далее» 

Открывают-

ся следую-

щие изобра-

жения 

Открывают-

ся следую-

щие изобра-

жения 

Да 

 

Интерфейс  системы был протестирован на браузерах Google Chrome 

33, Internet Explorer 11. Проблем с версткой не возникло. Интерфейс во 

всех браузерах был идентичен. Тест пройден успешно.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе разработки системы процедурной генерации изображении, 

были выполнены следующие результаты: 

1) произведен анализ предметной области; 

2) изучены особенности работы с нейронными сетями; 

3) разработан пользовательский интерфейс системы; 

4) реализована система генерации изображений; 

5) проведено тестирование системы. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Модульные сетки страниц 

 

Рис. 1. Модульная сетка страницы «Создать фото» 

 

Рис. 2. Модульная сетка страницы «Инструкции» 
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Рис. 3. Модульная сетка страницы «Информация» 
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Приложение 2 

Скриншоты интерфейса приложения 

 

Рис. 1. Страница «Инструкции» 

 

Рис. 2. Страница «Информация» 
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Рис. 3. Страница «Создать фото» 


