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АННОТАЦИЯ 

Тибелиус Я.О. Колоризация черно-

белых фотографий с помощью ней-

ронных сетей. – Челябинск: ЮУрГУ, 

ЕТ-412, 61 с., 40 ил., библиогр. спи-

сок – 29 наим. 

Целью данной работы является разработка модели искусственной ней-

ронной сети, которая решает задачу колоризации черно-белых изображений.  

В качестве решения поставленной задачи предлагается условная гене-

ративно-состязательная модель нейронной сети. Данный подход реализован 

на языке Python с применением библиотеки машинного обучения TensorFlow 

в среде разработки Jupyter Notebook. Проведен анализ работы модели с по-

мощью выбранных метрик для оценки качества генерации изображений. 

Реализованная модель может быть использована в автоматизированных 

системах обработки изображений. 
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ВВЕДЕНИЕ 

С приходом новых технологий жизнь человека становится ярче и на-

сыщеннее. Стремительное развитие информационных технологий приводит к 

формированию информационной среды, которая оказывает сильное влияние 

на жизнь человека. При этом наследие культуры прошлых лет теряется на 

фоне качества информации, получаемой в наши дни. Но нельзя забывать о 

важности исторических ценностей, память о которых хранится в виде, как пра-

вило, черно-белых фотографий. 

Несмотря на то, что технология цветной фотографии существует с на-

чала XX века, до сих пор во многих семьях хранятся альбомы с черно-белыми 

снимками, сделанными много лет назад: старые карточки способны пробудить 

целую гамму чувств и воспоминаний, перенести сквозь время.  

Спустя годы у многих людей возникает желание превратить черно-бе-

лую фотографию в цветную, появляется запрос на окрашивание старых па-

мятных снимков.  

Использование ручных методов окрашивания черно-белых изображений 

требует больших временных и финансовых затрат, это очень кропотливый и 

сложный процесс. На сайтах фриланса колоризация (преобразование моно-

хромного изображения в цветное [5]) 10-ти фотографий оценивается примерно 

в 5 тыс. рублей и занимает от 15-ти дней работы.  

Можно представить, какое количество ресурсов затрачивается на восста-

новление цветности черно-белого кинофильма. Например, колоризация филь-

мов «Семнадцать мгновений весны» и «В бой идут одни старики», которая бы-

ла организована компанией «Grading Dimension Pictures» и выполнена на сту-

дии «Legend Films» в Индии в 2009 году, стоила около $500 тыс [19]. 

Целью данной работы является разработка модели искусственной ней-

ронной сети, которая решает задачу колоризации черно-белых изображений. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 
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1) исследовать существующие подходы для задачи колоризации изобра-

жений; 

2) подготовить исходные данные (изображения); 

3) разработать математическую модель искусственной нейронной сети 

для решения поставленной задачи; 

4) проверить работу модели на экспериментальных данных.  
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1 МЕТОДЫ КОЛОРИЗАЦИИ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

1.1 Ручной подход 

Колоризация является очень трудоемким процессом. До появления циф-

ровых технологий окрашивание черно-белых фотографий осуществлялось 

вручную. Бумажные фотографии раскрашивались пастелью, цветными ка-

рандашами, масляными красками или акварелью, с помощью кисти или рас-

пылителя. Популярность раскрашивания пришлась на середину XIX – начало 

XX века.  

Сегодня колоризация фотографий в цифровом виде осуществляется с 

помощью графических редакторов. Но на это по-прежнему требуется очень 

много времени. Специалисту необходимо сперва детально изучить историчес-

кий, культурный и географический контекст работы и подобрать соответ-

ствующие требуемые цвета. Затем черно-белое фото раскрашивают с по-

мощью программ. Чаще всего это Photoshop. 

1.2 Нейросетевые подходы 

С появлением больших вычислительных мощностей и бурным разви-

тием искусственных нейронных сетей стало возможным использование ней-

росетевых подходов для решения задачи колоризации черно-белых изобра-

жений. Нейросети значительно ускоряют и упрощают процесс колоризации. 

Проведем сравнительный анализ существующих решений данной задачи. 

1.2.1 Цветовое пространство Lab  

Прежде чем начать рассматривать существующие подходы решения за-

дачи колоризации, опишем цветовое пространство Lab, которое используется 

для работы с изображениями во всех этих подходах. 

Подобно цветовому пространству RGB, Lab имеет три канала. Но ин-

формация о цвете в нем кодируется иначе (рисунок 1.1): 
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– 𝐿 канал отвечает за яркость и интенсивность. Его значение изменяется 

от 0 до 100% (от самого темного до самого светлого); 

– каналы 𝑎 и 𝑏 обозначают положение цвета в диапазоне от зеленого до 

красного и от синего до желтого соответственно. Значения координат этих ка-

налов меняется от –128 до 128 [8]. 

 
Рисунок 1.1 – Представление цвета в  

цветовом пространстве Lab 

𝐿 канал цветного изображения представляет собой черно-белую версию 

этого изображения, поэтому цветовое пространство Lab так удобно использо-

вать при решении задачи колоризации. 

1.2.2 Сверточные нейронные сети 

Сверточная нейронная сеть – это искусственная нейронная сеть, ар-

хитектура которой была предложена французским ученым в области искус-

ственного интеллекта и машинного обучения Яном Лекуном в 1988 году [9]. 

Архитектура сверточной нейронной сети (рисунок 1.2) включает чере-

дование сверточных (англ. convolution) и субдискретизирующих (англ. Sub-

sampling) слоев.  

 

Рисунок 1.2 – Архитектура сверточной нейронной сети 
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Сверточный слой представляет собой применение операции свертки к 

выходам с предыдущего слоя. Операция свертки (рисунок 1.3) – это линейная 

операция над парой матриц 𝐴 (матрица изображения) и 𝐵 (ядро свертки) с 

размерностями (𝑎𝑥 × 𝑎𝑦) и (𝑏𝑥 × 𝑏𝑦) соответственно. Суть этой операции за-

ключается в том, что каждый элемент матрицы изображения умножается на 

ядро свёртки поэлементно. Результатом данной линейной операции является 

матрица 𝑆 = 𝐴 ∗ 𝐵 с размерностью (𝑎𝑥 − 𝑏𝑥 + 1) × (𝑎𝑦 − 𝑏𝑦 + 1), которая по-

дается на вход следующему слою. 

 

Рисунок 1.3 – Пример выполнения операции свертки 

Субдискретизирующий слой (его еще называют слой пулинга) призван 

снижать размерность изображения, сохраняя при этом наиболее важную ин-

формацию. Существует несколько видов операции пулинга (рисунок 1.4), сре-

ди которых чаще всего используют максимальный пулинг (англ. max pooling) 

и средний пулинг (англ. average pooling). 

Смысл операции пулинга заключается в том, что матрица изображения 

с размерностью 𝑤 × ℎ делится на блоки размером 𝑤1 × ℎ1 и для каждого блока 

вычисляется некоторая функция, возвращающая одно значение, записы-

вающееся вместо этого блока. При использовании максимального пулинга эта 

функция возвращает максимальное значение из группы пикслей, а при ис-

пользовании среднего пулинга – среднее значение группы пикселей. Таким 

образом, на выходе субдискретизирующего слоя получается уменьшенная 

(размерностью 
𝑤

𝑤1
×

ℎ

ℎ1
 ) матрица изображения. 
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Рисунок 1.4 – Пример выполнения операции пулинга 

Эти два типа слоев, чередуясь между собой, формируют вектор приз-

наков, для которого потом применяются операции, обратные операциям сверт-

ки и пулинга, для формирования выходного изображения. 

При использовании сверточной нейронной сети для решения задачи ко-

лоризации изображения из тренировочного набора данных, как правило, пере-

водятся в цветовое пространство Lab, после чего уже используются для обу-

чения нейросети. 𝐿 канал изображения (то есть черно-белый вариант изоб-

ражения) является входом в модель. В качестве результата нейросеть воз-

вращает другие каналы 𝑎 и 𝑏, которые после добавления к каналу 𝐿, будут 

образовывать полноцветное изображение.  

Cвёрточные нейронные сети показывают неплохие результаты при 

решении задачи колоризации, они имеют небольшое количество обучаемых 

параметров и достаточно высокую скорость обучения. Но у них есть и не-

достатки, такие как проблемы при повороте объектов или при изменении ус-

ловий освещения [9]. 

1.2.3 Автоэнкодеры 

Автоэнкодер – специальная архитектура искусственных нейронных 

сетей прямого распространения, использующая алгоритм обучения без учи-

теля, цель которой состоит в том, чтобы выход нейронной сети был наиболее 

близким к входному вектору. Автоэнкодеры конструируются таким образом, 

чтобы у сети не было возможности точно скопировать входные данные на 

выходе [20]. 
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Архитектура автоэнкодеров (рисунок 1.5) включает в себя две части: 

кодер 𝑔 и декодер 𝑓. Кодер переводит входной сигнал 𝑥 в его представление ℎ 

(код): ℎ = 𝑔(𝑥), а декодер восстанавливает сигнал по его коду: 𝑥∗ = 𝑓(ℎ). То 

есть в кодирующей части сети входные данные сжимаются для представления 

их в скрытом пространстве, а в декодирующей части восстанавливаются. 

Таким образом выделяются «скрытые признаки». 

 

Рисунок 1.5 – Архитектура автоэнкодера 

Основным преимуществом автоэнкодеров является обучение без учи-

теля. То есть сеть обучается на неразмеченных данных, что значительно уп-

рощает процесс сбора данных для обучения сети. 

1.2.4 Генеративно-состязательные сети 

Генеративно-состязательная сеть (GAN) – архитектура, состоящая из 

двух нейронных сетей: генератора и дискриминатора. Генератор генерирует 

образцы, а дискриминатор старается отличить реальные образцы от сге-

нерированных генератором. Архитектуру генеративно-состязательных сетей 

(рисунок 1.6) впервые описал научный сотрудник компании Google Ян 

Гудфеллоу в 2014 году [7]. 
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Рисунок 1.6 – Архитектура генеративно-состязательной сети 

При решении задачи колоризации черно-белых изображений с помощью 

генеративно-состязательных сетей генератор пытается предсказать значения 

цвета для разных пикселей в черно-белом изображении на основе особен-

ностей этого изображения, а дискриминатор пытается определить, являются 

ли сгенерированные цвета реалистичными, сравнивая их с цветами изоб-

ражений из обучающего набора. 

Модель обучается до тех пор, пока генератор не начнет предсказывать 

цвета, которые дискриминатор не сможет эффективно распознать как под-

дельные. 

Генеративно-состязательные сети показывают лучший результат по 

сравнению с рассмотренными ранее архитектурами. Такой состязательный 

способ обучения двух сетей – генератора и дискриминатора, позволяет дос-

тичь очень хорошей правдоподобности сгенерированных изображений.  

К недостаткам генеративно-состязательного подхода можно отнести 

сложность архитектуры и длительность обучения сети [17]. 

1.3 Сервисы колоризации черно-белых изображений 

Существует несколько сервисов, которые решают задачу колоризации 

черно-белых изображений с помощью рассмотренных ранее нейросетевых ме-

тодов. Все они неплохо справляются со своей задачей. Но у них есть и недос-

татки. Рассмотрим подробней наиболее известные из этих сервисов. 
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1.3.1 Онлайн-сервис Algorithmia 

Американская компания Algorithmia в 2016 году представила онлайн-

сервис, основанный на исследовательской работе группы разработчиков из 

Калифорнийского университета в Беркли во главе с Ричардом Чжаном.  

Цель сервиса – раскрашивание черно-белых фотографий. Пользователю 

достаточно загрузить на сайт фото или указать его URL-адрес, а затем сервис 

за пару-тройку секунд выдает цветной вариант фотографии. Также пользо-

вателю предоставляется возможность сравнить оригинал с цветной версией, 

двигая ползунок по фото.  

В данном подходе используется архитектура свёрточных нейронных 

сетей. В качестве тренировочных данных используются около миллиона изоб-

ражений из открытого набора данных Imagenet. 

Результаты работы сервиса довольно сильно зависят от предлагаемого к 

обработке снимка. Изображения, на которых данная нейросеть лучше всего 

отрабатывает (рисунок 1.7), – это изображения с предсказуемыми компози-

циями – голубое небо сверху, пейзажи на среднем плане и т. д. Сервис хорошо 

справляется с цветами человеческого тела, воды, деревьев, автомобилей, зда-

ний. Данное решение подходит для окрашивания изображений, композиции и 

цвета которых не сильно отличаются от композиций и цветов изображений, на 

которых была обучена нейросеть. 

 

Рисунок 1.7 – Пример удачной работы нейросети 
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Однако на изображениях с необычными композициями, новыми объек-

тами и нетрадиционными цветами алгоритм может работать не очень хорошо 

(рисунок 1.8).  

 

Рисунок 1.8 – Пример неудачной работы нейросети 

Для оценки своего алгоритма авторы используют «тест Тьюринга для 

колоризации», предлагая участвующим в тесте людям выбирать между 

оригинальным и сгенерированным нейросетью цветными изображениями то, 

которое кажется им наиболее правдоподобным. Этот метод успешно обма-

нывает людей в 32% испытаний. 

К достоинствам данного сервиса можно отнести скорость и качество его 

работы. Также он удобен тем, что для окрашивания не обязательно загружать 

фото, можно вставить URL изображения из Интернета. Недостатком сервиса 

является наличие водяного знака в нижнем правом углу окрашенной фото-

графии. 

1.3.2 Онлайн-сервис colorize.cc 

Сервис colorize.cc разработан российской компанией G-Core Labs на ос-

нове проекта DeOldify, созданного экспертами в области глубокого обучения 

Джейсоном Энтиком и Даной Келли, которые выложили исходный код первой 

версии своей модели в открытый доступ. Они в своем подходе используют 

алгоритм Self-Attention GAN – модифицированную версию генеративно-сос-

тязательной сети. 
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В данном сервисе чтобы получить готовое изображение, необходимо 

загрузить черно-белую фотографию и оставить адрес электронной почты, куда 

будет отправлен результат. Обработка занимает от 10 секунд до 30 минут. 

В бесплатной версии доступно 50 фотографий, на каждой из них будет 

написано «Создано с помощью Colorize.cc». Чтобы получить неограниченное 

количество загрузок изображений и избавиться от водяного знака, нужно за-

регистрироваться и оформить премиум подписку за 10$. 

Данный сервис лучше всего подходит для колоризации пейзажей. Пор-

треты он делает слегка тусклыми и иногда не докрашивает. Пример работы 

сервиса представлен на рисунке 1.9. 

 

Рисунок 1.9 – Пример работы нейросети 

Данный сервис имеет ряд достаточно серьезных недостатков таких, как 

водяной знак, ограниченное количество бесплатных попыток колоризации, 

долгое время обработки фотографии, обязательное указание электронной 

почты. Однако с выполнением колоризации сервис справляется достойно. 

1.3.3 Онлайн-сервис MyHeritage 

Компания MyHeritage также разработала свой сервис колоризации на 

основе проекта DeOldify, но они не воспользовались версией модели, код 

которой выложен в открытом доступе, а приобрели по лицензии значительно 

усовершенствованную командой DeOldify версию продукта.  
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Этот сервис превосходно справляется с колоризацией изображений, 

причем достаточно быстро – время обработки фотографии составляет 3–10 се-

кунд. Цвета окрашенных фотографий получаются насыщенными и реалис-

тичными. Пример работы сервиса показан на рисунке 1.10. Однако у сервиса 

есть один большой недостаток – бесплатно раскрасить можно только 10 фо-

тографий, и при этом на окрашенных фотографиях будет водяной знак. Для 

получения большего количества цветных изображений без водяного знака, 

необходимо приобрести платную подписку. 

 

Рисунок 1.10 – Пример работы нейросети 

1.3.4 Онлайн-сервис colourise.sg 

Программисты и аналитики сингапурской компании GovTech в 2016 

году запустили проект Сolourise на основе искусственного интеллекта для ко-

лоризации классических старых фотографий.  

Они использовали методику глубокого обучения Generative Adversarial 

Networks (GAN). Для обучения модели был использован набор из 500 тысяч 

старых фотографий и множество графических процессоров NVIDIA V100. Для 

улучшения результатов была задействована открытая библиотека изобра-

жений от Google. Это помогло обработать части тела, с которыми ори-

гинальная модель плохо работала: руки, ноги, трудно идентифицируемые 

конечности. Помощь Google увеличила и скорость обучения. 

Сервис Colourise хорошо (рисунок 1.11) себя показал на изображениях с 

высоким разрешением, на которых значительную часть фотографии занимают 
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люди. Хорошо справляется и с пейзажами. Итоговые изображения выглядят 

правдоподобно, если на них есть объекты, присутствующие в обучающем 

наборе. Модель правильно определяет их и раскрашивает нужным образом. 

 

Рисунок 1.11 – Пример хорошей работы нейросети 

А если на фотографии оказывается нечто нераспознанное или изоб-

ражение содержит слишком много маленьких объектов, может получиться 

забавный эффект окклюзии (рисунок 1.12). 

 

Рисунок 1.12 – Пример неудачной работы нейросети 

Главным достоинством сервиса является отсутствие водяного знака на 

фотографии. К недостаткам же можно отнести долгое ожидание обработки 

фотографии и не всегда хороший результат окрашивания. 
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1.3.5 Онлайн-сервис color.artlebedev.ru 

В 2017 году Артем Лебедев, основатель одной из крупнейших в России 

дизайн-студии, со своей командой разработали собственный сервис коло-

ризации черно-белых изображений. 

Они объединили в своем подходе сразу несколько существующих алго-

ритмов, решающих данную задачу. Нейронная сеть анализирует каждый 

пиксель изображения, определяя его цвет на основе этих самых алгоритмов. 

После того, как отработала нейронная сеть, запускается отдельный мо-

дуль, автоматически корректирующий насыщенность, контрастность и баланс 

белого. 

Сервис принимает любые форматы монохромных изображений. Лучше 

всего (рисунок 1.13) нейросеть отрабатывает на фотографиях, на которых за-

печатлена природа, животные. Также неплохо справляется с окрашиванием 

портретов и изображений с людьми. 

 

Рисунок 1.13 – Пример хорошей работы нейросети 

Сервис отрабатывает плохо (рисунок 1.14) на изображениях с редкими, 

необычными объектами, которые не встречались в обучающей выборке, или 

на некачественных, размытых изображениях. 
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Рисунок 1.14 – Пример плохой работы нейросети 

Из преимуществ данного сервиса можно выделить хорошие результаты 

и реалистичность цветов. Недостатки – ограничение по размеру картинки (она 

не должен весить больше 1,5 мегабайт) и долгая обработка фотографии. 

1.3.6 Онлайн-сервис от Mail.ru Group 

В 2019 году в преддверии 9 мая компания Mail.ru Group выпустила он-

лайн-сервис для реставрации старых фотографий. Сервис позволяет вос-

становить потерянные детали на снимке, устранить дефекты и раскрасить 

старое черно-белое фото.  

В данном решении используются генеративно-состязательные сети. Ге-

нератор представляет собой нейронную сеть AlbuNet-50, а в качестве дис-

криминатора взят дискриминатор из архитектуры Self-Attention GAN. 

Сервис очень хорошо отрабатывает на старых военных фотографиях, 

особенно на портретах. Пример работы сервиса приведен на рисунке 1.15.  

 

Рисунок 1.15 – Пример работы нейросети 
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К преимуществам сервиса можно отнести дополнительную возможность 

устранения дефектов на фотографии и отсутствие водяного знака. А главным 

недостатком является то, что он нацелен только на колоризацию старых во-

енных портретов и при окрашивании других черно-белых фотографий по-

казывает не очень хорошие результаты.  

1.4 Выводы по разделу 

В данном разделе были рассмотрены существующие методы решения 

задачи колоризации черно-белых изображений, а также сервисы, которые ре-

шают эту задачу, используя один из перечисленных методов.  

Использование ручных методов колоризации требует колоссальных вре-

менных и трудовых затрат. Нейросетевые методы значительно ускоряют и уп-

рощают процесс колоризации. Были описаны сверточные нейронные сети, ав-

тоэнкодеры и генеративно-состязательные нейронные сети, отмечены их пре-

имущества и недостатки. 

Существует несколько онлайн-сервисов для колоризации черно-белых 

фотографий, в которых используется нейросетевой подход. Все они неплохо 

справляются со своей задачей. Но у них есть и недостатки, такие как наличие 

водяного знака на окрашенной фотографии, ограничение по размеру входного 

изображения, долгое ожидание обработки фотографии, ограниченное коли-

чество бесплатных попыток колоризации.  

В данной работе будет использоваться один из рассмотренных нейро-

сетевых методов колоризации черно-белых изображений – генеративносос-

тязательный подход, который показывает лучшие результаты, по сравнению 

со всеми остальными методами. 

Разработка будет осуществляться на языке программирования Python с 

использованием библиотеки TensorFlow в среде разработки Jupyter Notebook.  
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2 ЗАДАЧА КОЛОРИЗАЦИИ 

2.1 Постановка задачи колоризации 

Пусть 𝑋 – множество матриц черно-белых изображений, а 𝑌 – множес-

тво матриц цветных изображений (каждому цветному изображению соот-

ветствует 3 матрицы, представляющие это изображение в цветовом прос-

транстве Lab, а черно-белому изображению – матрица, представляющая толь-

ко 𝐿 канал изображения), 𝑓∗ − целевая функция, отображающая множество 𝑋 

на множество 𝑌: 

𝑓∗: 𝑋 → 𝑌. 

Запись 𝑓∗(𝑥𝑘) =  𝑦𝑘  будет означать, что матрица изображения 𝑥𝑘  явля-

ется матрицей черно-белой версии цветного изображения 𝑦𝑘. Необходимо 

восстановить функциональную зависимость между матрицами черно-белого и 

цветного изображений и построить алгоритм 𝐴: 𝑋 → 𝑌, обладающий следу-

ющими свойствами. 

1. Отображение 𝐴 должно допускать численную реализацию. 

2. На обучающей выборке 𝐴 должен производить правильные ответы. 

3. 𝐴 должен приближать целевую функцию не только на объектах обу-

чающей выборки, но и на всем множестве 𝑋. 

Таким образом, после применения алгоритма 𝐴 к черно-белому изоб-

ражению из тестовой выборки получим на выходе цветную версию этого изоб-

ражения. 

2.2 Исходные данные 

В качестве исходных данных используется 50 000 цветных изображений 

из публично доступного набора изображений «Imagenet».  

Перед подачей на вход модели, эти изображения подготавливаются 

специальным образом. Каждое изображение из обучающей выборки пере-

водится в цветовое пространство Lab с помощью встроенных функций 
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библиотеки OpenCV, причем 𝐿 канал будет соответствовать черно-белой 

версии данного изображения. Таким образом формируется 50 000 пар изоб-

ражений (черно-белое/цветное). Каждая такая пара изображений конка-

тенируется (то есть соединяется) в одно изображение. Пример такого изоб-

ражения представлен на рисунке 2.1. И набор полученных изображений 

делится на две части – тренировочную и тестовую, и собирается в папке 

«dataset» с подпапками «train» и «test» для каждой из этих частей соот-

ветственно. 90% набора относится к тренировочной части, которая будет ис-

пользоваться для обучения модели, а 10% – к тестовой части, предназна-

ченной для тестирования модели.  

Для увеличения количества тренировочных данных используется ауг-

ментация (методика создания дополнительных обучающих данных из име-

ющихся). К изображениям из тренировочного набора применяется ряд моди-

фикаций, таких как рандомное кадрирование, зеркальное отражение по гори-

зонтали и поворот на небольшой угол, что позволяет создать дополнительные 

данные отличные от тех, что есть в тренировочном наборе, но по-прежнему 

подходящие для обучения нейросети. Это также делает модель более устой-

чивой к различным изменениям изображений. 

 

Рисунок 2.1 – Пример изображения из тренировочной выборки 

2.3 Нейронная сеть cGAN 

2.3.1 Определение условной генеративно-состязательной сети 

Генеративно-состязательная сеть (англ. Generative Adversarial Net, 

GAN) – это алгоритм машинного обучения без учителя, построенный на 
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комбинации из двух нейронных сетей, одна из которых (ее называют «ге-

нератор») генерирует образцы, а другая («дискриминатор») старается от-

личить реальные образцы от сгенерированных генератором. Цель обучения 

такого алгоритма – минимизировать функцию потерь генератора и максими-

зировать вероятность правильной идентификации дискриминатором объектов 

из исходного и сгенерированного наборов изображений [17]. Математически 

это можно записать так, как представлено в формуле (2.1). 

𝑚𝑖𝑛𝐺  𝑚𝑎𝑥𝐷 𝑉(𝐷, 𝐺) = 𝐸𝑥[log 𝐷(𝑥)] +  𝐸𝑧 [log(1 − 𝐷(𝐺(𝑧)))], (2.1) 

где 𝐺(𝑧) – модель генератора; 

𝐷(𝑥) – модель дискриминатора; 

𝐸 – ожидаемый выход сети; 

𝑃𝑑𝑎𝑡𝑎 – реальное распределение данных; 

𝑥 – данные из распределения 𝑃𝑑𝑎𝑡𝑎; 

𝑝𝑧 – случайное равномерное распределение; 

𝑧 – случайный шум, формируемый из распределения 𝑝𝑧. 

Условная генеративно-состязательная сеть (англ. Conditional Generative 

Adversarial Net, CGAN) − это модифицированная версия алгоритма GAN, ко-

торая отличается тем, что на вход генератору и дискриминатору подаются 

дополнительные данные 𝑦 (в задаче колоризации этими данными будут 

матрицы цветной версии черно-белого изображения из тренировочного 

набора данных), что позволяет контролировать процесс генерации данных и 

управлять им. Таким образом, задача cGAN может быть описана 

формулой (2.2) [2]. 

𝑚𝑖𝑛𝐺  𝑚𝑎𝑥𝐷 𝑉(𝐷, 𝐺) = 𝐸𝑥[log 𝐷(𝑥|𝑦)] +  𝐸𝑧 [log(1 − 𝐷(𝐺(𝑧|𝑦)))]. (2.2) 

2.3.2 Архитектура условной генеративно-состязательной сети 

Архитектура cGAN, представленная на рисунке 2.2, включает в себя две 

нейронные сети: генератор и дискриминатор. 
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Рисунок 2.2 – Архитектура cGAN 

На вход генератору подается черно-белое изображение. Генератор при-

меняет некоторые преобразования к входному изображению, получая не-

которое выходное изображение. Дискриминатору на вход подаются две пары 

изображений:  

1) входное изображение и реальное изображение; 

2) входное изображение и сгенерированное изображение. 

Он сравнивает эти два входа и пытается угадать, какое изображение 

является сгенерированным генератором. Если дискриминатор распознает сге-

нерированное генератором изображение как «фейковое», то это изображение 

посылается обратно на вход генератору. Таким образом генератор обучается 

создавать реалистичные изображения, а дискриминатор обучается эффектив-

но отличать реальные изображения от сгенерированных. 

Для обучения модели используется метод обратного распространения 

ошибки. Процесс обучения длится до тех пор, пока генератор не начнет ге-
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нерировать изображения, которые дискриминатор не сможет распознать как 

поддельные. 

 Рассмотрим подробней каждую из двух частей условной генеративно-

состязательной сети. 

2.3.3 Генератор 

Генератор представляет собой модифицированную версию нейросети 

U-Net – сверточной нейронной сети, имеющей архитектуру (рисунок 2.3) «ко-

дер-декодер». Она состоит из двух частей. Первая часть – кодирующая, 

представляет собой повторное применение 8-ми одинаковых блоков операций, 

направленных на уменьшение пространственного разрешения изображения. 

Вторая часть сети – декодирующая, включает в себя 8 блоков с операциями, 

обратными операциям в блоках кодирующей части. 

Между картами признаков кодирующей и декодирующей частей су-

ществуют конкатенирующие соединения, которые дают сети возможность 

обойти те блоки кодирования/декодирования, которые не используются. 

 

Рисунок 2.3 – Архитектура генератора 

В каждый блок кодирующей части, образец которого представлен на 

рисунке 2.4, входят такие операции, как операция свертки и пакетная нор-

мализация данных.  



29 

 

Рисунок 2.4 – Блок кодера 

Декодирующая часть состоит из блоков (рисунок 2.5), в которые входят 

операция транспонированной свертки, функция пакетной нормализации дан-

ных, а также в трех первых блоках – операция исключения.  

 

Рисунок 2.5 – Блок декодера  

В блоках кодирующей части используется функция активации (функция, 

вычисляющая выходной сигнал нейрона) LeakyRelu, а в блоках декодирующей 

части – функция активации Relu. На последнем слое сети в качестве функции 

активации используется гиперболический тангенс. 

Цель обучения генератора – минимизировать его функцию потерь (фун-

кция потерь является мерой того, насколько правдоподобно модель способна 

сгенерировать цвета). В качестве входных данных функция потерь принимает 

два элемента: выходное изображение генератора и истинное цветное изо-

бражение. Выход функции потерь будет показывать, насколько реалистично 

генератор сгенерировал изображение. 
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В качестве функции потерь в генераторе будет использоваться линейная 

комбинация (формула 2.3) двух функций потерь 𝐿1 (бинарная кросс-энтропия) 

и 𝐿2 (средняя абсолютная ошибка).  

𝐿 = 𝐿1 + 𝜆𝐿2, (2.3) 

где 𝜆 – константа, которая была подобрана в процессе обучения модели. 

2.3.4 Дискриминатор 

Дискриминатор имеет архитектуру сверточного классификатора 

PatchGAN (рисунок 2.6), напоминающую кодирующую часть генератора. В 

ней также чередуются операции свертки и пакетной нормализации при ис-

пользовании функции активации LeakyRelu. 

 

Рисунок 2.6 – Архитектура дискриминатора 

На выходе дискриминатор возвращает матрицу вероятностей, каждый 

элемент которой представляет собой вероятность того, что соответствующий 

участок изображения является реальным. 

Для вычисления функции потерь дискриминатора считается бинарная 

кросс-энтропия для реального изображения 𝑦 и для сгенерированного изоб-

ражения 𝑦′, после чего значения суммируются (формула 2.4). 

𝐿 = 𝐿1(у) + 𝐿1(у′). (2.4) 
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2.4 Операция свертки 

Операцией свертки называется такая линейная операция над парой 

матриц 𝐴 (матрица изображения) и 𝐵 (ядро свертки) с размерностями 

(𝑎𝑥 ×  𝑎𝑦) и (𝑏𝑥 × 𝑏𝑦) соответственно, суть которой заключается в том, что 

каждый элемент матрицы изображения умножается на ядро свёртки по-

элементно. То есть результатом данной линейной операции будет матрица 

𝑆 = 𝐴 ∗ 𝐵 с размерностью (𝑎𝑥− 𝑏𝑥 +  1) × (𝑎𝑦 − 𝑏𝑦 + 1), каждый элемент 𝑆𝑖,𝑗 

которой вычисляется по формуле 2.5 [13]. 

𝑆𝑖,𝑗 = 〈𝐴 ∗ 𝐵〉𝑖,𝑗 = ∑ ∑ 𝐴𝑖+𝑢,𝑗+𝑣𝐵𝑢,𝑣

𝑏𝑦−1

𝑣=0

𝑏𝑥−1

𝑢=0

. (2.5) 

Таким образом ядро свертки, представляющее из себя матрицу весов, 

как бы «скользит» по матрице изображения, поэлементно применяя операцию 

умножения к той части данных, на которой оно находится, и суммируя все 

полученные значения в один выходной пиксель. Пример выполнения 

операции свертки представлен на рисунке 2.7. 

 

Рисунок 2.7 – Пример выполнения операции свертки 
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2.5 Операция транспонированной свертки 

Транспонированная свертка – это операция, обратная операции свертки, 

целью которой является воссоздание сигнала, существовавшего до приме-

нения операции свертки [6].  

Для данной операции используется транспонированная матрица того же 

ядра свертки. Матрица 𝑆, полученная в результате применения операции 

свертки, дополняется нулями до нужной размерности и умножается на 

транспонированное ядро 𝐵𝑇. В результате получается матрица изображения 

исходной размерности. Пример выполнения операции транспонированной 

свертки приведен на рисунке 2.8. 

 

Рисунок 2.8 – Пример выполнения транспонированной свертки 

2.6 Функция пакетной нормализации данных 

Пакетная нормализация (англ. batch-normalization) – метод обработки 

данных, который позволяет стабилизировать работу нейронной сети и по-

высить качество ее обучения. Суть данного метода заключается в том, что 

данные перед подачей на следующий слой нейронной сети делятся на так 

называемые «пакеты» и нормализуются, то есть обрабатываются так, чтобы их 

математическое ожидание и единичная дисперсия были нулевыми [22]. 
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Пусть пакет данных 𝐵 содержит 𝑚 элементов 𝑥𝑖: 𝐵 = {𝑥1, … , 𝑥𝑚}. Тогда 

для каждого 𝑥𝑖 нормализованные значения 𝑥�̂� вычисляются по формуле (2.6). 

𝑥�̂� =
𝑥𝑖 − 𝜇𝐵

√𝜎𝐵
2 + 𝑐 

 , (2.6) 

где  𝜇𝐵 – среднее значение данных в пакете;  

𝜎𝐵
2 – дисперсия; 

с – константа, введенная для стабильности метода. 

Пакетная нормализация имеет ряд значительных достоинств и 

преимуществ, таких как: 

 более быстрая сходимость моделей, несмотря на выполнение допол-

нительных вычислений; 

 меньшая чувствительность моделей к начальной инициализации 

весов; 

 дополнительная регуляризация (данный метод привносит в выходы 

узлов скрытых слоев некоторый шум); 

 улучшение результатов в целом. 

2.7 Операция исключения 

Операция исключения (англ. dropout) – это метод регуляризации 

нейронной сети для предотвращения ее переобучения. Он имеет простой ал-

горитм и хорошие практические результаты [28]. 

Идея метода состоит в том, что некоторый процент случайно выбранных 

нейронов временно как бы исключается из сети. Процесс обучения вы-

полняется, но веса на исключенных нейронах не обновляются. После окон-

чания эпохи обучения эти нейроны снова подключаются. На рисунке 2.9 

изображено графическое представление метода. 

Этот метод делает нейросеть более способной к обобщению и менее 

склонной к переобучению. 
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Рисунок 2.9 – Графическое представление операции исключения 

2.8 Функции активации 

2.8.1 Функция активации Relu 

В качестве функции активации в скрытых слоях декодирующей части 

нейронной сети используется линейно-положительная функция активации 

Relu (рисунок 2.10), которую описывает формула (2.7) [12]. 

f(x) = {
𝑥, 𝑥 ≥ 0
0, 𝑥 < 0

=  max(0, x). (2.7) 

 

Рисунок 2.10 – Функция активации Relu  

Данная функция активации обладает такими преимуществами, как 

простота вычисления и повышенная скорость сходимости стохастического 

градиентного спуска. 
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2.8.2 Функция активации LeakyRelu 

В скрытых слоях кодирующей части сети будет использоваться функция 

активации LeakyRelu (рисунок 2.11), описанная формулой (2.8) [12]. 

f(x) = {
x, x ≥ 0,

αx, x < 0,
 (2.8) 

где α – малая константа. 

Эта функция является модификацией активационной функции Relu и 

обладает всеми теми же преимуществами. 

 

Рисунок 2.11 – Функция активации LeakyRelu 

2.8.3 Гиперболический тангенс 

На последнем слое генератора используется гиперболический тангенс 

(рисунок 2.12) – нелинейная функция активации, имеющая вид tanh(𝑥) =

𝑒2𝑥−1

𝑒2𝑥+1
  и преобразующая число 𝑥 в число из диапазона [−1, 1]. 

 

Рисунок 2.12 – Функция активации tanh 
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Область определения данной функции активации центрирована 

относительно нуля, что снимает ограничение при подсчете градиента для 

перемещения в определенном направлении. Кроме того, производная ги-

перболического тангенса значительно выше вблизи нуля. Это дает большую 

амплитуду градиентному спуску, а, следовательно, и более быструю схо-

димость [15]. 

2.9 Функции потерь 

2.9.1 Бинарная кросс-энтропия 

Бинарная кросс-энтропия – функция потерь, которая измеряет 

расхождение между двумя вероятностными распределениями, рассчитыва-

емая по формуле (2.9) [21]. 

L1 =  −
1

m
 ∑ yi ∙ log2(yî) + (1 − yi) ∙ log2(1 − yî),

m

i=1

 (2.9) 

где 𝑚 – число элементов в распределении, 𝑦𝑖  – фактический ожидаемый 

результат, а 𝑦�̂� – прогноз модели. 

Данная функция позволяет оценить насколько прогнозируемое рас-

пределение близко к истинному распределению. 

2.9.2 Средняя абсолютная ошибка 

Средняя абсолютная ошибка (MAE) – одна из наиболее распрос-

траненных и простых функций потерь. Чтобы рассчитать MAE, надо посчи-

тать разницу между предсказанными значениями и истинными, взять зна-

чение по модулю и усреднить его по всему набору данных. Математическая 

запись средней абсолютной ошибки для набора данных с 𝑚 элементами имеет 

вид формулы (2.10) [11]. 

𝐿2 =
1

𝑚
∑|𝑦�̂� − 𝑦𝑖|

𝑚

𝑖=1

, (2.10) 

где 𝑦𝑖  – фактический ожидаемый результат, а 𝑦�̂� – прогноз модели. 
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Модуль в формуле (2.10) позволяет избавиться от знаков и получить 

некоторую оценку расстояния от реальных до предсказанных значений, ко-

торое необходимо минимизировать в процессе обучения сети. Несомненным 

преимуществом MAE является то, что модуль не увеличивает в разы от-

клонения, считающиеся выбросами. 

2.10 Обучение 

2.10.1 Оптимизатор функции потерь Adam 

Поиск оптимального значения используемой функции потерь в процессе 

обучения модели осуществляется с помощью модификации стохастического 

градиентного спуска – метода оптимизации Adam. Он достаточно прост в ре-

ализации, но при этом эффективен [25]. 

При заданных параметрах 𝛾1 (показатель экспоненциального спада для 

оценок первого момента), 𝛾2 (показатель экспоненциального спада для оценок 

второго момента), 𝜂 (скорость обучения), 𝜀 (коэффициент неопределенности, 

позволяющий предотвратить деление на ноль) алгоритм работы оптимизатора 

следующий [26]:  

1) инициализировать первый и второй момент:  

𝑀0 = 0; 

𝑉0 = 0; 

2) для каждого веса 𝑊𝑡 выполнить следующие шаги: 

 вычислить оценку первого момента: 

𝑀𝑡 = 𝛾1𝑀𝑡−1 + (1 − 𝛾1)(∇𝐿𝑡(𝑊𝑡−1)); 

 вычислить оценку второго момента: 

𝑉𝑡 = 𝛾2𝑉𝑡−1 + (1 − 𝛾2)(∇𝐿𝑡(𝑊𝑡−1)2); 

 вычислить коррекцию смещения первого момента: 

𝑀�̂� =
𝑀𝑡

1 − (𝛾1)𝑡
; 

 вычислить коррекцию смещения второго момента: 
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𝑉�̂� =
𝑉𝑡

1 − (𝛾2)𝑡
; 

 обновить веса: 

𝑊𝑡 = 𝑊𝑡−1 − 𝜂
𝑀�̂�

√𝑉�̂� + 𝜀
 . 

3) вернуть веса 𝑊𝑇. 

2.10.2 Метод обратного распространения ошибки 

Для обучения модели в качестве способа обновления весов выбран ме-

тод обратного распространения ошибки. Рассмотрим алгоритм обучения ме-

тодом обратного распространения ошибки для нейронной сети, состоящей из 

входного, выходного и скрытого слоев. Обучение нейронной сети с большим 

числом слоев будет производиться аналогично. 

Для того, чтобы описать математически алгоритм обратного рас-

пространения ошибки, введем следующие обозначения [3]: 

 ℎ = 1, … 𝐻 – номер нейрона в скрытом слое; 

 𝑚 = 1, … , 𝑀 – номер нейрона в выходном слое; 

 𝑤𝑗ℎ – веса связей между нейронами входного и скрытого слоя; 

 𝑤ℎ𝑚 – веса связей между нейронами скрытого и выходного слоя; 

 𝜎ℎ – функция активации нейронов скрытого слоя; 

 𝜎𝑚 – функция активации выходного слоя; 

 𝜀𝑖
ℎ – вклад нейрона ℎ скрытого слоя в ошибку 𝜀𝑖; 

 𝜀𝑖
𝑚 – значение ошибки на выходном нейроне 𝑚; 

 𝑢𝑖
ℎ – выходное значение с нейрона ℎ скрытого слоя; 

 𝑎𝑖
𝑚 – значения выхода нейронной сети с нейрона 𝑚; 

 𝑄𝑖 – функционал качества для 𝑖-й пары тренировочной выборки; 

 𝐿 – функция потерь; 

 𝑎𝑖 – ответ нейронной сети (окрашенное изображение); 

 𝑥𝑖 – вектор значений пикселей (входное изображение); 

 𝑦𝑖  – цветное изображение из тренировочного набора. 
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В качестве входных данных алгоритму подается пара изображений 𝑥𝑖 и   

𝑦𝑖 , а также число нейронов в скрытом слое 𝐻 и скорость обучения  𝜂. 

Тогда алгоритм метода обратного распространения ошибки будет выг-

лядеть следующим образом [16]. 

Вход: 𝑋𝑙 = (𝑥𝑖 , 𝑦𝑖)𝑖=1
𝑙 , 𝑥𝑖 ∈ ℝ𝑛, 𝑦𝑖 ∈ ℝ𝑀, параметры 𝐻, 𝜂; 

Выход: веса 𝑤𝑗ℎ , 𝑤ℎ𝑚. 

1) инициализировать веса 𝑤𝑗ℎ , 𝑤ℎ𝑚 и текущую оценку 𝑄; 

2) повторять следующие пункты, пока 𝑄 не стабилизируется; 

3) выбрать (𝑥𝑖 , 𝑦𝑖)𝑖=1
𝑙 ∈ 𝑋𝑙; 

4) прямой проход: 

 вычислить выходы нейронов скрытого слоя 𝑢𝑖
ℎ по формуле (2.11) и 

значение производной функции активации 𝜎ℎ
′ ; 

𝑢𝑖
ℎ = 𝜎ℎ (∑ 𝑤𝑗ℎ𝑥𝑖

𝑗

𝑛

𝑗=0

) ; (2.11) 

 вычислить значения нейронов 𝑎𝑖
𝑚 на выходном слое по формуле 

(2.12) и значение производной функции активации 𝜎𝑚′; 

𝑎𝑖
𝑚 = 𝜎𝑚 (∑ 𝑤ℎ𝑚𝑢𝑖

𝑗

𝐻

ℎ=0

) ; (2.12) 

 посчитать погрешность работы нейронной сети (формула 2.13) и 

функционал 𝑄𝑖 (формула 2.14); 

𝜀𝑖
𝑚 = 𝑎𝑖

𝑚 − 𝑦𝑖
𝑚; (2.13) 

𝑄𝑖 = 𝐿(𝑎𝑖 , 𝑦𝑖). (2.14) 

5) обратный проход:  

 вычислить вклад каждого нейрона скрытого слоя в общую ошибку 

по формуле (2.15);  
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𝜀𝑖
ℎ =  ∑ 𝜀𝑖

𝑚 𝜎𝑚
′  𝑤ℎ𝑚;

𝑀

𝑚=1

 (2.15) 

 выполнить градиентный шаг, вычислив веса (формулы 2.16–2.17); 

𝑤ℎ𝑚 =  𝑤ℎ𝑚 − 𝜂 𝜀𝑖
𝑚 𝜎𝑚

′ 𝑢𝑖
ℎ; (2.16) 

𝑤𝑗ℎ =  𝑤𝑗ℎ − 𝜂 𝜀𝑖
ℎ 𝜎ℎ

′ 𝑥𝑖
𝑗
. (2.17) 

6) оценка функционала производится по формуле (2.18): 

𝑄𝑖(𝑋𝑙) =
1

𝑙
∑ 𝑄𝑖

𝑙

𝑖=1

. (2.18) 

2.11 Метрики качества 

2.11.1 Начальная оценка 

Начальная оценка (англ. Inception Score, IS) является одной из широко 

используемых метрик для оценивания работы генеративно-состязательных се-

тей. Она измеряет качество и разнообразие генерируемых изображений [2]. 

Данная метрика оценивает качество набора сгенерированных изобра-

жений на основе того, насколько хорошо эффективная модель классификации 

изображений Inception-v3, предварительно обученная на наборе данных 

ImageNet, классифицирует их как один из 1000 известных объектов. 

Inception-v3 возвращает распределение вероятностей, для которых 

рассчитывается начальная оценка по формуле (2.19). 

𝐼𝑆 =  𝑒𝑥𝑝(𝐷𝐾𝐿(𝑝(𝑦|𝑥)||𝑝(𝑦)), (2.19) 

где 𝐷𝐾𝐿– расстояние Кульбака-Лейблера; 

 𝑝(𝑦) – предельное распределение, вычисляемое по формуле (2.20); 

 𝑝(𝑦|𝑥) – распределение вероятностей (𝑥 – это изображение из распре-

деления 𝑝𝑔, а 𝑦 – набор меток). 

𝑝(𝑦) = ∫ 𝑝(𝑦|𝑥) 𝑝𝑔(𝑥)
 

𝑥

. (2.20) 
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Расстояние Кульбака-Лейблера показывает величину потери информа-

ции при замене истинного распределения 𝑃 на распределение 𝑄 и вычисляется 

по формуле (2.21) [18]. 

𝐷𝐾𝐿(𝑃||𝑄) =  − ∑ 𝑃(𝑥) log
𝑄(𝑥)

𝑃(𝑥)
 . (2.21) 

Чем выше значение IS, тем лучше. Самое низкое возможное значение 

равно нулю. Наивысшего значения нет. Для большинства генеративных мо-

делей данная метрика как правило принимает значения от 3 до 18. 

2.11.2 Начальное расстояние Фреше 

Еще одна метрика, которая применяется для оценки работы генера-

тивно-состязательных моделей – это начальное расстояние Фреше (англ. 

Frechet Inception Distance, FID). Она вычисляет расстояние между векторами 

элементов, которые рассчитаны для реального и сгенерированного изоб-

ражений [2]. 

Для вычисления метрики FID также используется сеть Inception-v3, с по-

мощью которой извлекаются карты характеристик из промежуточного слоя, 

после чего для них считаются среднее значение μ и ковариационная матрица 

∑ (то есть матрица, составленная из попарных ковариаций, вычисляемых по 

формуле cov(X, Y) = 𝑀((𝑋 − 𝑀(𝑋))(𝑌 − 𝑀(𝑌))), где 𝑀 – это математическое 

ожидание) [24].  

Таким образом, FID между реальным изображением 𝑟 и сгенериро-

ванным изображением 𝑔 вычисляется по формуле (2.22). 

𝐹𝐼𝐷 =  ‖𝜇𝑟  – 𝜇𝑔‖
2

+ 𝑇𝑟(∑𝑟  +  ∑𝑔 –  2√∑𝑟∑𝑔), (2.22) 

где 𝜇𝑟 – среднее значение элементов реального изображения;  

𝜇𝑔 –  среднее значение элементов сгенерированного изображения; 

∑𝑟 – ковариационная матрица реального изображения;  

∑𝑔 – ковариационная матрица сгенерированного изображения. 
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Функция 𝑇𝑟 вычисляет след матрицы, то есть сумму всех элементов 

главной диагонали матрицы. Например для матрицы 𝐴 след будет вычисляться 

по формуле (2.23). 

𝑇𝑟(𝐴) =  ∑ 𝑎𝑖𝑖

𝑖

. (2.23) 

Более низкие значения FID означают лучшее качество работы модели и 

ее способность генерировать более разнообразные изображения с более вы-

соким качеством. В идеальном случае 𝐹𝐼𝐷 = 0, но на деле таких результатов 

добиться нереально, так как нейросеть не может сгенерировать изображение 

полностью идентичное реальному. 

Так же как и у метрики 𝐼𝑆, верхней границы значений FID нет, но обычно 

для генеративно-состязательных сетей данная метрика принимает значения 

где-то в промежутке [15, 150]. И чем значение выше, тем хуже. 

2.12 Выводы по разделу 

В данном разделе была сформулирована постановка задачи колоризации 

черно-белых изображений и описан набор исходных данных (его источники и 

предварительная подготовка данных), который используется для обучения и 

тестирования модели. 

Также была рассмотрена архитектура условных генеративно-состя-

зательных сетей. Отдельно были разобраны две нейронные сети, входящие в 

эту архитектуру – генератор и дискриминатор, а также операции, функции 

активаций и функции потерь, используемые в них. 

Был описан алгоритм обучения нейросети методом обратного распро-

странения ошибки и рассмотрен процесс обучения генератора и дис-

криминатора сети. 

В конце были приведены метрики качества, используемые для оценки 

качества полученной модели. 
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3 РЕАЛИЗАЦИЯ МОДЕЛИ И ПРОВЕРКА НА ТЕСТОВЫХ ДАННЫХ 

3.1 Архитектура сети 

Исходя из математической модели условной генеративно-состя-

зательной сети и возможностей используемой нейросетевой библиотеки 

TensorFlow, опишем архитектуру сети для решения задачи колоризации чер-

но-белых изображений. 

Архитекура модели состоит из двух отдельных нейронных сетей – 

генератора и дискриминатора. Рассмотрим подробней каждую из этих сетей. 

На вход генератора подается три матрицы, представляющие черно-белое 

изображение в цветовом пространстве Lab. Входные данные генератора име-

ют размерность 256 × 256 × 3. 

Генератор имеет архитектуру (таблица 3.1) модифицированной версии 

сверточной нейросети U-Net, которая состоит из кодирующей и деко-

дирующей частей. 

В кодирующей части (слои с номерами 1–23) чередуются операции 

свертки и пакетной нормализации данных с применением функции активации 

LeakyRelu. В этой части нейросети происходит последовательное уменьшение 

карт признаков до размерности 1 × 1, при этом количество карт признаков 

увеличивается до 512 карт признаков. 

Декодирующая часть (слои с номерами 24–49) производит обратные 

преобразования – увеличивает размерности карт признаков и уменьшает число 

карт признаков, пока размерность выходного изображения не станет такой же, 

как размерность входного слоя, то есть 256 × 256 × 3. Достигается это с по-

мощью чередования операции транспонированной свертки, операции исклю-

чения и пакетной нормализации данных с использованием функции активации 

Relu.  

Полученное на выходе генератора изображение вместе с исходным 

черно-белым изображением подают на вход дискриминатору, который должен 

оценить, насколько реалистично сгенерированы цвета генератором. 
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Таблица 3.1 – Архитектура генератора 

№  Тип слоя Размерность выхода слоя 

0 Входной вектор (256, 256, 3) 

1 Операция свертки (128, 128, 64) 

2 Функция активации LeakyRelu (128, 128, 64) 

3 Операция свертки (64, 64, 128) 

4 Пакетная нормализация (64, 64, 128) 

5 Функция активации LeakyRelu (64, 64, 128) 

6 Операция свертки (32, 32, 256) 

7 Пакетная нормализация (32, 32, 256) 

8 Функция активации LeakyRelu (32, 32, 256) 

9 Операция свертки (16, 16, 512) 

10 Пакетная нормализация (16, 16, 512) 

11 Функция активации LeakyRelu (16, 16, 512) 

12 Операция свертки (8, 8, 512) 

13 Пакетная нормализация (8, 8, 512) 

14 Функция активации LeakyRelu (8, 8, 512) 

15 Операция свертки (4, 4, 512) 

16 Пакетная нормализация (4, 4, 512) 

17 Функция активации LeakyRelu (4, 4, 512) 

18 Операция свертки (2, 2, 512) 

19 Пакетная нормализация (2, 2, 512) 

20 Функция активации LeakyRelu (2, 2, 512) 

21 Операция свертки (1, 1, 512) 

22 Пакетная нормализация (1, 1, 512) 

23 Функция активации LeakyRelu (1, 1, 512) 

24 Операция транспонированной свертки (2, 2, 1024) 

25 Пакетная нормализация (2, 2, 1024) 
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Продолжение таблицы 3.1 

26 Операция исключения (2, 2, 1024) 

27 Функция активации Relu (2, 2, 1024) 

28 Операция транспонированной свертки (4, 4, 1024) 

29 Пакетная нормализация (4, 4, 1024) 

30 Операция исключения (4, 4, 1024) 

31 Функция активации Relu (4, 4, 1024) 

32 Операция транспонированной свертки (8, 8, 1024) 

33 Пакетная нормализация (8, 8, 1024) 

34 Операция исключения (8, 8, 1024) 

35 Функция активации Relu (8, 8, 1024) 

36 Операция транспонированной свертки (16, 16, 1024) 

37 Пакетная нормализация (16, 16, 1024) 

38 Функция активации Relu (16, 16, 1024) 

39 Операция транспонированной свертки (32, 32, 512) 

40 Пакетная нормализация (32, 32, 512) 

41 Функция активации Relu (32, 32, 512) 

42 Операция транспонированной свертки (64, 64, 256) 

43 Пакетная нормализация (64, 64, 256) 

44 Функция активации Relu (64, 64, 256) 

45 Операция транспонированной свертки (128, 128, 128) 

46 Пакетная нормализация (128, 128, 128) 

47 Функция активации Relu (128, 128, 128) 

48 Операция транспонированной свертки (256, 256, 3) 

49 Гиперболичексий тангенс (256, 256, 3) 

Дискриминатор принимает на вход два изображения, то есть входной 

слой имеет размерность 256 × 256 × 6. Дискриминатор имеет архитектуру 

(таблица 3.2) PatchGAN, напоминающую кодирующую часть генератора. В 

ней также чередуются операции свертки и пакетной нормализации при ис-
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пользовании функции активации LeakyRelu. Результатом является матрица 

размерностью 30 × 30 × 1, в котором каждое значение пикселя (от 0 до 1) 

показывает, насколько правдоподобным является соответствующий участок 

изображения. 

Таблица 3.2 – Архитектура дискриминатора 

№  Тип слоя Размерность слоя 

0 Входной вектор (256, 256, 6) 

1 Операция свертки (128, 128, 64) 

2 Функция активации LeakyRelu (128, 128, 64) 

3 Операция свертки (64, 64, 128) 

4 Пакетная нормализация (64, 64, 128) 

5 Функция активации LeakyRelu (64, 64, 128) 

6 Операция свертки (32, 32, 256) 

7 Пакетная нормализация (32, 32, 256) 

8 Функция активации LeakyRelu (32, 32, 256) 

9 Операция свертки (31, 31, 512) 

10 Пакетная нормализация (31, 31, 512) 

11 Функция активации LeakyRelu (31, 31, 512) 

12 Операция свертки (30, 30, 1) 

Таким образом, для решения задачи колоризации черно-белых изо-

бражений были разработаны архитектуры генератора и дискриминатора ус-

ловной генеративно-состязательной сети, представленные в таблице 3.1 и 

таблице 3.2. 

3.2 Алгоритмы работы программы и обучения полученной модели 

Для анализа результатов проделанной работы был разработан общий 

алгоритм работы программы, представленный на рисунке 3.1. Исходный код 

программы представлен в приложении 1. 
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Первым делом происходит загрузка и предварительная обработка 

исходного набора данных и построение архитектуры модели. Далее модель 

обучается на этих данных и строятся графики обучения. Работа обученной 

модели проверяется на тестовых данных, после чего результаты работы 

модели визуализируются. Код для тестирования модели представлен в при-

ложении 2. 

 

Начало

Конец

Загрузка и предварительная 

обработка данных

Построение архитектуры 

нейронной сети

Обучение нейронной сети

Построение графиков обучения

Проверка работы модели на 

тестовой выборке

Визуализация результатов работы 

модели

 
Рисунок 3.1 – Алгоритм работы программы 

Для обучения условной генеративно-состязательной сети был выбран 

метод обратного распространения ошибки, алгоритм которого представлен на 

рисунке 3.2. 
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Начало

Разделение тренировочной выборки 

на пакеты

Получение выходного изображения 

генератора

Вычисление функции потери 

генератора

Получение выхода дикриминатора

Обновление весов дикриминатора

Сохранение весов модели

Конец

Цикл обучения по числу эпох

Достигнуто необходимое количество 

эпох

Цикл обучения на пакете

Конец прохода всех пакетов через 

сеть

Разделение  данных на 

тренировочную и тестовую выборки

Вычисление функции потери 

дикриминатора

Обновление весов генератора

 
Рисунок 3.2 – Алгоритм обучения модели 
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Рассмотрим подробней алгоритм обучения модели. 

Обучение происходит в пакетном режиме, то есть тренировочные 

данные делятся на так называемые пакеты. Пакеты последовательно подаются 

на вход сети. Для каждого пакета происходит процесс обучения. Один проход 

по всем пакетам, называется эпохой. 

Изначально набор исходных данных делится на тренировочную и 

тестовую выборки в соотношении 9:1 и проходит предварительную обработку, 

описанную в пункте 2.2. 

После разделения данных запускается цикл обучения по количеству 

эпох. На каждой итерации цикла изображения делятся на пакеты, после чего 

происходит запуск еще одного цикла – цикла обучения на пакете, в котором 

происходит процесс обучения нейросети на изображениях, входящих в 

данный пакет. 

Происходит прямой проход изображений пакета через модель. Изоб-

ражения подаются на вход генератору. Каждое изображение, полученное на 

выходе генератора, сравнивается с цветной версией изначального черно-бе-

лого изображения из исходного набора данных, вычисляется функция потерь 

генератора. Далее сгенерированное генератором изображение подается на 

вход дискриминатору и вычисляется функция потерь дискриминатора. 

После этого веса генератора и дискриминатора обновляются с помощью 

метода обратного распространения ошибки и выбранного метода оптимизации 

функции потерь Adam. 

После окончания процесса обучения на пакете веса модели сохраняются. 

По достижении установленного числа эпох обучение прекращается, конец ра-

боты алгоритма. 

3.3 Результаты 

3.3.1 Графики обучения 

В процессе обучения модели значения функций потерь сохранялись, и 

на основе этих данных с помощью библиотеки TensorBoard были построены 
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графики, визуализирующие процесс обучения генератора (рисунок 3.3) и 

дискриминатора (рисунок 3.4). 

 
Рисунок 3.3 – График зависимости функции  

потери генератора от количества эпох 

 
Рисунок 3.4 – График зависимости функции  

потери дискриминатора от количества эпох 

По графикам видно, что при увеличении количества пройденных эпох 

уменьшаются функции потерь генератора и дискриминатора. 

Таким образом, разработанная модель условной генеративно-состяза-

тельной сети для решения задачи колоризации черно-белых изображений 

успешно обучена с помощью метода обратного распространения ошибки и 

оптимизатора Adam. 
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3.3.2 Метрики 

Также в процессе обучения сохранялись значения метрик IS и FID. 

Графики их изменения в зависимости от числа эпох можно увидеть на 

рисунках 3.5 и 3.6.  

По графикам видно, что значение начальной оценки растет, а значение 

начального расстояния Фреше уменьшается. Это говорит об успешном про-

цессе обучения модели. 

 

Рисунок 3.5 – График зависимости значения  

метрики IS от количества эпох 

 

Рисунок 3.6 – График зависимости значения  

метрики FID от количества эпох 

Значения метрик после окончания 160-ти эпох обучения представлены в 

таблице 3.3. Эти значения показывают то, что полученная модель достаточно 

хорошо справляется со своей задачей, генерирует качественные и реалистич-

ные цветные изображения. 
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Таблица 3.3 – Значения метрик 

𝐼𝑆 𝐹𝐼𝐷 
15,73 23,2 

3.3.3 Проверка работы модели на тестовых данных 

Работа обученной модели условной генеративно-состязательной сети 

была проверена на тестовой выборке. Каждое изображение тестовой выборки 

было подано на вход генератору. Для визуализации результатов работы 

модели на рисунках 3.7-3.13 представлены примеры цветных изображений, 

сгенерированных моделью. 

 
Рисунок 3.7 – Пример работы сети 

 
Рисунок 3.8 – Пример работы сети  

 
Рисунок 3.9 – Пример работы сети 
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Рисунок 3.10 – Пример работы сети 

 
Рисунок 3.11 – Пример работы сети 

  
Рисунок 3.12 – Пример работы сети 

 
Рисунок 3.13 – Пример работы сети 
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3.4 Выводы по разделу 

В данном разделе была реализована и проверена на тестовых данных мо-

дель условной генеративно-состязательной сети. 

Была подробно описана архитектура данной модели, а также архи-

тектуры генератора и дискриминатора, входящие в ее состав.  Рассмотрены ал-

горитмы тестирования и обучения сети.  

Полученные результаты работы модели были представлены в виде гра-

фиков обучения сети, на которых визуализированы изменения функций потерь 

для генератора и дискриминатора в процессе обучения, вычисленных метрик 

и цветных изображений, сгенерированных моделью.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Цель данной работы состояла в разработке модели искусственной ней-

ронной сети, которая решает задачу колоризации черно-белых изображений. 

В первом разделе работы был проведен обзор основных методов ко-

лоризации черно-белых изображений и рассмотрены некоторые существу-

ющие сервисы, решающие задачу колоризации черно-белых изображений, 

используя один из этих методов, а также их достоинства и недостатки. 

Во втором разделе была сформулирована задача колоризации черно-бе-

лых изображений, описан набор исходных данных (его источники и процесс 

предварительной обработки) и рассмотрена математическая модель условной 

генеративно-состязательной сети. Отдельно были расписаны архитектуры 

двух нейросетей, входящих в состав модели – генератора и дискриминатора. 

Также были описаны операции свертки, исключения, транспонированной 

свертки, пакетной нормализации данных, а также функции активации Relu, 

LeakyRelu и tanh, которые используются в данных нейронных сетях.  

Для данной модели было предложено обучение методом обратного рас-

пространения ошибки. В качестве функций потерь использовались бинарная 

кросс-энтропия и средняя абсолютная ошибка. Для оценки работы модели ис-

пользовались такие метрики, как начальная ошибка и начальное расстояние 

Фреше. 

В третьем разделе предложенная модель была реализована на языке 

программирования Python 3.7 с применением библиотеки машинного обу-

чения TensorFlow и среды разработки Jupyter Notebook и проверена на тес-

товых данных. Полученные результаты работы модели были представлены в 

виде графиков обучения сети, на которых визуализированы изменения фун-

кций потерь для генератора и дискриминатора в процессе обучения, вычис-

ленных метрик и цветных изображений, сгенерированных моделью. 

В ходе работы были решены следующие задачи: 
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1) исследованы существующие подходы решения задачи колоризации 

черно-белых изображений; 

2) подготовлены исходные данные; 

3) разработана математическая модель нейронной сети для решения пос-

тавленной задачи; 

4) проверена работа модели на экспериментальных данных. 

Таким образом, все поставленные задачи полностью решены и цель дос-

тигнута. В дальнейшем можно продолжить работу над разработанной мо-

делью и улучшить ее, например, добавив возможность колоризации черно-бе-

лых видеозаписей и фильмов.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Исходный код программы 

# импорт библиотек 

import tensorflow as tf 

import keras 

import os 

from matplotlib import pyplot as plt 

from IPython import display 

from tqdm import tqdm_notebook as tqdm 

 

# путь до папки с датасетом 

PATH = os.path.join('./data/imagenet') 

 

# инициализация констант 

BUFFER_SIZE = 400 

BATCH_SIZE = 1 

IMG_WIDTH = 256 

IMG_HEIGHT = 256 

OUTPUT_CHANNELS = 3 

EPOCHS = 150 

LAMBDA = 100 

 

# бинарная кросс-энтропия 

loss_object = tf.keras.losses.BinaryCrossentropy(from_logits=True) 

 

# загрузка изображения 

def load(image_file): 

    image = tf.io.read_file(image_file) 

    image = tf.image.decode_jpeg(image) 

    w = tf.shape(image)[1] 

    w = w // 2 

    input_image = image[:, w:, :] 

    real_image = image[:, :w, :] 

    input_image = tf.cast(input_image, tf.float32) 

    real_image = tf.cast(real_image, tf.float32) 

    return input_image, real_image 

 

# изменение размера изображения 

def resize(input_image, real_image, height, width): 

    input_image = tf.image.resize(input_image, [height, width],method=tf.imag

e.ResizeMethod.NEAREST_NEIGHBOR) 

    real_image = tf.image.resize(real_image, [height, width],method=tf.image.

ResizeMethod.NEAREST_NEIGHBOR) 

    return input_image, real_image 

 

# рандомная обрезка изображения 
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def random_crop(input_image, real_image): 

    stacked_image = tf.stack([input_image, real_image], axis=0) 

    cropped_image = tf.image.random_crop( 

      stacked_image, size=[2, IMG_HEIGHT, IMG_WIDTH, 3]) 

    return cropped_image[0], cropped_image[1] 

 

# нормализация 

def normalize(input_image, real_image): 

    input_image = (input_image / 127.5) - 1 

    real_image = (real_image / 127.5) - 1 

    return input_image, real_image 

 

# обработка изображения 

@tf.function() 

def random_jitter(input_image, real_image): 

    input_image, real_image = resize(input_image, real_image, 286, 286) 

    input_image, real_image = random_crop(input_image, real_image) 

    if tf.random.uniform(()) > 0.5: 

        input_image = tf.image.flip_left_right(input_image) 

        real_image = tf.image.flip_left_right(real_image) 

    return input_image, real_image 

 

# загрузка тренировочного датасета 

def load_image_train(input_file): 

    input_image, real_image = load(input_file) 

    input_image, real_image = random_jitter(input_image, real_image) 

    input_image, real_image = normalize(input_image, real_image) 

    return input_image, real_image 

 

# загрузка тестового датасета 

def load_image_test(input_file): 

    input_image, real_image = load(input_file) 

    input_image, real_image = resize(input_image,real_image,IMG_HEIGHT,IMG_WI

DTH) 

    input_image, real_image = normalize (input_image, real_image) 

    return input_image, real_image 

 

# формирование тренировочного датасета 

train_dataset = tf.data.Dataset.list_files(PATH +'/train/*.jpg') 

train_dataset = train_dataset.map(load_image_train,num_parallel_calls=tf.data

.experimental.AUTOTUNE) 

train_dataset = train_dataset.shuffle(BUFFER_SIZE) 

train_dataset = train_dataset.batch(BATCH_SIZE) 

 

# формирование тестового датасета 

test_dataset = tf.data.Dataset.list_files(PATH+'/test/*.jpg') 

test_dataset = test_dataset.map(load_image_test) 

test_dataset = test_dataset.batch(BATCH_SIZE) 

 

# блок кодирующей части  

def downsample(filters, size, apply_batchnorm=True): 
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    initializer = tf.random_normal_initializer(0., 0.02) 

    result = tf.keras.Sequential() 

    result.add(tf.keras.layers.Conv2D(filters,size,strides=2,padding='same', 

kernel_initializer=initializer, use_bias=False)) 

    if apply_batchnorm: 

        result.add(tf.keras.layers.BatchNormalization()) 

    result.add(tf.keras.layers.LeakyReLU()) 

    return result 

 

# блок декодирующей части  

def upsample(filters, size, apply_dropout=False): 

    initializer = tf.random_normal_initializer(0., 0.02) 

    result = tf.keras.Sequential() 

    result.add( 

    tf.keras.layers.Conv2DTranspose(filters, size, strides=2,padding='same', 

kernel_initializer=initializer,use_bias=False)) 

    result.add(tf.keras.layers.BatchNormalization()) 

    if apply_dropout: 

        result.add(tf.keras.layers.Dropout(0.5)) 

    result.add(tf.keras.layers.ReLU()) 

    return result 

 

# генератор 

def Generator(): 

    inputs = tf.keras.layers.Input(shape=[256,256,3]) 

    down_stack = [ 

    downsample(64, 4, apply_batchnorm=False), #(128, 128, 64) 

    downsample(128, 4), # (64, 64, 128) 

    downsample(256, 4), # (32, 32, 256) 

    downsample(512, 4), # (16, 16, 512) 

    downsample(512, 4), # (8, 8, 512) 

    downsample(512, 4), # (4, 4, 512) 

    downsample(512, 4), # (2, 2, 512) 

    downsample(512, 4), # (1, 1, 512) 

  ] 

    up_stack = [ 

    upsample(512, 4, apply_dropout=True), # (2, 2, 1024) 

    upsample(512, 4, apply_dropout=True), # (4, 4, 1024) 

    upsample(512, 4, apply_dropout=True), # (8, 8, 1024) 

    upsample(512, 4), # (16, 16, 1024) 

    upsample(256, 4), # (32, 32, 512) 

    upsample(128, 4), # (64, 64, 256) 

    upsample(64, 4), # (128, 128, 128) 

  ] 

    initializer = tf.random_normal_initializer(0., 0.02) 

    last = tf.keras.layers.Conv2DTranspose(OUTPUT_CHANNELS, 4, strides=2, 

padding='same', kernel_initializer=initializer, 

activation='tanh') # (256, 256, 3) 

    x = inputs 

    skips = [] 

    for down in down_stack: 
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        x = down(x) 

        skips.append(x) 

    skips = reversed(skips[:-1]) 

 

    for up, skip in zip(up_stack, skips): 

        x = up(x) 

        x = tf.keras.layers.Concatenate()([x, skip]) 

 

    x = last(x) 

    return tf.keras.Model(inputs=inputs, outputs=x) 

 

generator = Generator() 

 

# функция потерь генератора 

def generator_loss(disc_generated_output, gen_output, target): 

    gan_loss = loss_object(tf.ones_like(disc_generated_output),disc_generated

_output) 

    l1_loss = tf.reduce_mean(tf.abs(target - gen_output)) 

    total_gen_loss = gan_loss + (LAMBDA * l1_loss) 

    return total_gen_loss, gan_loss, l1_loss 

 

# дискриминатор 

def Discriminator(): 

    initializer = tf.random_normal_initializer(0., 0.02) 

    inp = tf.keras.layers.Input(shape=[256, 256, 3], name='input_image') 

    tar = tf.keras.layers.Input(shape=[256, 256, 3], name='target_image') 

    x = tf.keras.layers.concatenate([inp, tar]) # (256, 256, channels*2) 

    down1 = downsample(64, 4, False)(x) # (128, 128, 64) 

    down2 = downsample(128, 4)(down1) # (64, 64, 128) 

    down3 = downsample(256, 4)(down2) # (32, 32, 256) 

    zero_pad1 = tf.keras.layers.ZeroPadding2D()(down3) # (34, 34, 256) 

    conv = tf.keras.layers.Conv2D(512, 4, strides=1,kernel_initializer=initia

lizer,use_bias=False)(zero_pad1) #(31, 31, 512) 

    batchnorm1 = tf.keras.layers.BatchNormalization()(conv) 

    leaky_relu = tf.keras.layers.LeakyReLU()(batchnorm1) 

    zero_pad2 = tf.keras.layers.ZeroPadding2D()(leaky_relu) #(33, 33, 512) 

    last = tf.keras.layers.Conv2D(1, 4, strides=1,kernel_initializer=initiali

zer)(zero_pad2) # (30, 30, 1) 

    return tf.keras.Model(inputs=[inp, tar], outputs=last) 

 

discriminator = Discriminator() 

 

# функция потерь дискриминатора 

def discriminator_loss(disc_real_output, disc_generated_output): 

    real_loss = loss_object(tf.ones_like(disc_real_output), disc_real_output) 

    generated_loss = loss_object(tf.zeros_like(disc_generated_output),disc_ge

nerated_output) 

    total_disc_loss = real_loss + generated_loss 

    return total_disc_loss 

 

# оптимизаторы 
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generator_optimizer = tf.keras.optimizers.Adam(2e-4, beta_1=0.5) 

discriminator_optimizer = tf.keras.optimizers.Adam(2e-4, beta_1=0.5) 

 

# генерация изображения 

def generate_images(model, test_input, tar): 

    prediction = model(test_input, training=True) 

    plt.figure(figsize=(15,15)) 

    display_list = [test_input[0], tar[0], prediction[0]] 

    title = ['Input Image', 'Ground Truth', 'Predicted Image'] 

    for i in range(3): 

        plt.subplot(1, 3, i+1) 

        plt.title(title[i]) 

        # getting the pixel values between [0, 1] to plot it. 

        plt.imshow(display_list[i] * 0.5 + 0.5) 

        plt.axis('off') 

    plt.show() 

 

# сохранения значений функций потерь 

import datetime 

log_dir="logs/" 

summary_writer = tf.summary.create_file_writer( 

  log_dir + "fit/" + datetime.datetime.now().strftime("%Y%m%d-%H%M%S")) 

 

# шаг обучения 

@tf.function 

def train_step(input_image, target, epoch): 

    with tf.GradientTape() as gen_tape, tf.GradientTape() as disc_tape: 

        gen_output = generator(input_image, training=True) 

        disc_real_output = discriminator([input_image, target],training=True) 

        disc_generated_output = discriminator([input_image, gen_output], trai

ning=True) 

        gen_total_loss, gen_gan_loss, gen_l1_loss = generator_loss(disc_gener

ated_output, gen_output, target) 

        disc_loss = dicriminator_loss(disc_real_output,disc_generated_output) 

    generator_gradients = gen_tape.gradient(gen_total_loss,generator.trainabl

e_variables) 

    discriminator_gradients = disc_tape.gradient(disc_loss,discriminator.trai

nable_variables) 

    generator_optimizer.apply_gradients(zip(generator_gradients,generator.tra

inable_variables)) 

    discriminator_optimizer.apply_gradients(zip(discriminator_gradients, 

discriminator.trainable_variables)) 

    with summary_writer.as_default(): 

        tf.summary.scalar('gen_total_loss', gen_total_loss, step=epoch) 

        tf.summary.scalar('gen_gan_loss',gen_gan_los,step=epoch) 

        tf.summary.scalar('gen_l1_loss', gen_l1_loss,step=epoch) 

        tf.summary.scalar('disc_loss', disc_loss, step=epoch) 

 

# цикл обучения 

def fit(train_ds, epochs, test_ds): 

    for epoch in range(epochs): 
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        start = time.time() 

 

        display.clear_output(wait=True) 

 

        for example_input, example_target in test_ds.take(1): 

            generate_images(generator, example_input, example_target) 

        print("Epoch: ", epoch) 

 

        # Train 

        for n, (input_image, target) in tqdm(train_ds.enumerate()): 

            #print('.', end='') 

            #if (n+1) % 100 == 0: 

                #print() 

            train_step(input_image, target, epoch) 

            #if n == 10:  

                #break 

        #print() 

        # saving (checkpoint) the model every 20 epochs 

        if (epoch + 1) % 5 == 0: 

            generator.save_weights('./models/generator.h5') 

            discriminator.save_weights('./models/discriminator.h5') 

 

# запуск обучения 
Fit (train_dataset, EPOCHS, test_dataset) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Код тестирования модели 

# импорт библиотек 

import tensorflow as tf 

import keras 

import os 

from matplotlib import pyplot as plt 

from IPython import display 

from tqdm import tqdm_notebook as tqdm 

 

# инициализация констант 

IMG_WIDTH = 256 

IMG_HEIGHT = 256 

OUTPUT_CHANNELS = 3 

EPOCHS = 150 
 

# блок кодирующей части  

def downsample(filters, size, apply_batchnorm=True): 

    initializer = tf.random_normal_initializer(0., 0.02) 

    result = tf.keras.Sequential() 

    result.add(tf.keras.layers.Conv2D(filters,size,strides=2,padding='same', 

kernel_initializer=initializer, use_bias=False)) 

    if apply_batchnorm: 

        result.add(tf.keras.layers.BatchNormalization()) 

    result.add(tf.keras.layers.LeakyReLU()) 

    return result 

 

# блок декодирующей части  

def upsample(filters, size, apply_dropout=False): 

    initializer = tf.random_normal_initializer(0., 0.02) 

    result = tf.keras.Sequential() 

    result.add( 

    tf.keras.layers.Conv2DTranspose(filters, size, strides=2,padding='same', 

kernel_initializer=initializer,use_bias=False)) 

    result.add(tf.keras.layers.BatchNormalization()) 

    if apply_dropout: 

        result.add(tf.keras.layers.Dropout(0.5)) 

    result.add(tf.keras.layers.ReLU()) 

    return result 

 

# генератор 

def Generator(): 

    inputs = tf.keras.layers.Input(shape=[256,256,3]) 

    down_stack = [ 

    downsample(64, 4, apply_batchnorm=False),#( 128, 128, 64) 

    downsample(128, 4), # (64, 64, 128) 

    downsample(256, 4), # (32, 32, 256) 

    downsample(512, 4), # (16, 16, 512) 
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    downsample(512, 4), # (8, 8, 512) 

    downsample(512, 4), # (4, 4, 512) 

    downsample(512, 4), # (2, 2, 512) 

    downsample(512, 4), # (1, 1, 512) 

  ] 

    up_stack = [ 

    upsample(512, 4, apply_dropout=True), # (2, 2, 1024) 

    upsample(512, 4, apply_dropout=True), # (4, 4, 1024) 

    upsample(512, 4, apply_dropout=True), # (8, 8, 1024) 

    upsample(512, 4), # (16, 16, 1024) 

    upsample(256, 4), # (32, 32, 512) 

    upsample(128, 4), # (64, 64, 256) 

    upsample(64, 4), # (128, 128, 128) 

  ] 

    initializer = tf.random_normal_initializer(0., 0.02) 

    last = tf.keras.layers.Conv2DTranspose(OUTPUT_CHANNELS, 4, strides=2, 

padding='same', kernel_initializer=initializer, 

activation='tanh') # (256, 256, 3) 

    x = inputs 

    skips = [] 

    for down in down_stack: 

        x = down(x) 

        skips.append(x) 

    skips = reversed(skips[:-1]) 

 

    for up, skip in zip(up_stack, skips): 

        x = up(x) 

        x = tf.keras.layers.Concatenate()([x, skip]) 

 

    x = last(x) 

    return tf.keras.Model(inputs=inputs, outputs=x) 

 

# загрузка весов обученной модели 

generator = Generator() 

generator.load_weights('/content/drive/My Drive/149/generator.h5') 

 

# загрузка изображения 

def load_image(path): 

  test_input_gray = cv2.imread(path) 

  test_input_gray = cv2.cvtColor(test_input_gray, cv2.COLOR_BGR2GRAY) 

  test_input_gray = cv2.cvtColor(test_input_gray, cv2.COLOR_GRAY2RGB) 

  test_input_gray = tf.cast(test_input_gray, tf.float32) 

  test_input_gray = resize(test_input_gray, 256, 256) 

  test_input_gray = normalize(test_input_gray) 

  return test_input_gray 

 

# генерация цветного изображения 

def generate_images(model, test_input_gray): 

    prediction = model(test_input_gray, training=True) 

    plt.figure(figsize=(15,15)) 

    display_list = [test_input_gray[0], prediction[0]] 
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    title = ['Input Image', 'Predicted Image'] 

    for i in range(1): 

        plt.subplot(1, 3, i+1) 

        plt.title(title[i]) 

        plt.imshow(display_list[i] * 0.5 + 0.5) 

        plt.axis('off') 

    plt.show() 

 

# список путей тестовых изображений 

listOfImages = os.listdir('/content/test/') 

 

# тестирование 

for i in range(len(listOfImages)): 

  test_input = load_image(os.path.join('/content/test', listOfImages[i])) 

  generate_images(generator, test_input[tf.newaxis,...]) 
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