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Тема работы: Анализ стилистических особенностей городских ландшафтов с помощью 
многослойных нейронных сетей. 

Цель работы: разработка системы, анализирующей уникальные стилевые параметры 
городских ландшафтов (архитектурные особенности), и позволяющей выполнить анализ 
произвольного изображения на принадлежность (степень подобия) к некоторой группе 
городов. Основой для анализа служат некоторые выборки фотографий городов, 
принадлежащих к существенно различным архитектурным направлениям. В качестве 
элементов анализируемых классов изображений могут выступать как множества типичных 
фотографий стилистически близких городов – например, города Испании или города 
Японии, так и изображения отдельных городов, например, Санкт-Петербурга. При этом 
следует отметить существенную зависимость результатов работы от набора обучающих 
множеств изображений, ввиду чего рекомендуется некоторый единообразный подход к 
подбору таких фотографий – либо по некоторым общедоступным библиотекам изображений, 
либо по некоторому алгоритму (например, некоторый фиксированный по количеству набор 
изображений центральных улиц). 

Результатом работы предполагается система, обучающаяся на некотором наборе 
изображений и позволяющая выполнять модификацию произвольного изображения в 
соответствии со стилем выбранной группы городов. Дополнительным заданием может 
служить определение «степени схожести» архитектурных портретов различных городов, 

что подразумевает решение задачи классификации изображений. 

Задачи и план работы 
Период Содержание работ Отчет и оценка 
Ноябрь Изучение принципов проектирования и 

разработки архитектуры многослойных 
нейронных сетей. Изучение литературы (статей, 
материалов интернет-источников) по данной 
теме, поиск и реферирование материалов по 
проектам сходного функционала – например, 
приложения Prisma. 

 

Декабрь Создание обучающего множества изображений, 
содержащего как минимум пять классов, с 
достаточным количеством изображений в 
каждом.  
Разработка предварительной архитектуры 

 



многослойной нейросети – анализ и 
обоснованный выбор количества слоёв, 
передаточных функций, определение 
параметров сенсорного и выходного слоёв, и 
проч. 

Январь Изучение инструментальных средств 
реализации многослойных нейронных сетей. 
Подбор доступного (по форме лицензирования) 
инструментария разработки, анализ 
возможности реализации системы с 
использованием технологий CUDAили OpenCl. 
Реализация простейшего тестового приложения, 
иллюстрирующего основные принципы 
функционирования системы.  

 

Февраль Разработка и реализация базового приложения, 
анализ производительности, оформление отчёта 
по полученным результатам. 

 

Март Разработка приложения, реализующего 
основные функции системы. Анализ параметров 
процесса обучения – сходимости, 
сепарабельности классов образов. 

 

Апрель Подготовка текста квалификационной работы. 
Анализ возможности расширения обучающей 
выборки. 

 

Май Окончательное оформление текста дипломной 
работы, подготовка демонстрационных 
материалов для защиты, публикация 
реализованного приложения. 

 

 

Необходимые условия успешной подготовки и защиты квалификационной работы: 

̶ Обязательная публикация исходных кодов проекта в одном из распространённых 
сервисов – GitHub или аналогичных, с достаточно подробным описанием; 

̶ Подготовка доклада и выступление на конференции – например, студенческой 
конференции в рамках Недели науки, или какой-либо аналогичной. 

По истечению каждого периода, указанного в плане работы, студент обязан в течение недели 
представить научному руководителю отчёт по проделанной на данном этапе работе, и по 
результатам данного отчёта выставляется отметка о полноте и степени успешности 
выполнения запланированных работ. 
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