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В данной статье рассматривается тренд последнего десятилетия 
применения нейронных сетей в области искусства. Выявлена ценность 
использования указанных технологий для решения задач генерации 
и стилизации художественных изображений и анализа цифровых 
копий артефактов культуры. Предложено два перспективных направ-
ления дальнейших исследований применения технологий нейронных 
сетей в области искусства. Намечены возможные результаты.
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This article discusses the trend of the last decade: using of neural net-
works in the art field. The value of using these technologies for solving the 
problems of generation and styling images is revealed, also for analyzing 
digital copies of the artifacts of culture. Two promising directions for future 
research of using a neural network technology in the field of art are offered. 
The possible results are outlined.
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Нейросетевые технологии* — важный тренд научных изысканий 

последнего десятилетия. Однако первая математическая модель 

* Нейронная сеть – это громадный распределенный параллельный процессор, 
состоящий из элементарных единиц обработки информации, накапливающих 
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биологического нейрона была разработана еще в 1943 г. в трудах 
нейропсихолога У. Мак-Каллока и нейролингвиста У. Питтса [1]. 
Основными направлениями применения нейронных сетей (НС) 
являются моделирование, классификация, прогнозирование, рас-
познавание образов и принятие решений [2].

В 2015 г. публикация исходного кода нейронной сети DeepDream, 
которую Google [3] использует для анализа и классификации гра-
фических файлов, подняла в интернете* волну интереса любителей 
искусства, к применению этого алгоритма для генерации художе-
ственных работ [4].

Решение задач стилизации и синтеза текстур способствовало 
разработке новых видов анализа изображений и выделения инфор-
мации о контенте и стиле произведения искусства и верификации. 
Появились исследования [5], использующие НС для классификации 
художественных памятников по жанрам, стилям и художникам**. 
Материалом для анализа могут выступать большие базы данных 
оцифрованных артефактов культуры и искусства музеев, архивов 
и библиотек.

Дальнейшее развитие исследований по применению подобных 
технологий в области генерации и стилизации изображений и разра-
ботке методов классификации художественных памятников видятся 
в двух взаимосвязанных направлениях.

В рамках первого перспективны исследования по оптимизации 
процесса обработки данных и ускорению вычислительных процес-
сов, созданию многослойных НС с разветвленной архитектурой. 
Необходима разработка новых, более эффективных методов об-
учения НС, с целью уменьшения количества входных параметров. 
Однако эта, казалось бы, чисто технологическая сторона вопроса, 

экспериментальные знания и предоставляющих их для последующей обработки. 
Знания поступают в НС из окружающей среды и используются в процессе обучения. 
На основе НС возможна реализация интеллектуальных машин.

* Результаты работы алгоритма доступны в социальных сетях по хештегу #deep-
dream.

** Исследователи Ратгерского университета на материале базы данных худо-
жественных произведений Wikiart разработали ряд алгоритмов извлечения визу-
альных особенностей из изображений. На основе этого ученые смогли обучить НС 
определять автора картины и жанр с точностью до 60 %.
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для увеличения ее эффективности требует обязательного привле-
чения искусствоведческих компетенций.

Второе направление в дальнейших исследованиях должно по-
мочь ответить на такие сложные вопросы: является ли деятельность 
«машин» искусством? что такое творчество в данном контексте? 
кому принадлежат права на произведения НС? может ли «машина» 
заменить художника?*** Пока эти вопросы являются дискуссионными 
для специалистов в сфере информационных технологий, а первич-
ное осмысление феномена «машинного» творчества присутствует 
только в специализированных новостных порталах [6–9]. Между 
тем их прояснение, очевидно, требует привлечения гуманитарных 
знаний и специалистов.

Результатом применения технологий НС для стилизации и вери-
фикации памятников культуры должно стать извлечение сложных 
признаков объектов из изображений, способствующих формиро-
ванию нового знания в истории искусства. Появится возможность 
систематизации больших коллекций оцифрованных произведений 
искусства, публикуемых в Сети, и атрибуция ранее неизвестных ра-
бот. Стилизация изображений при помощи НС способна дать пред-
ставление о процессе создания уникальных произведений искусства, 
приподнять завесу над тайной творчества.
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ОПЫТ ИДЕНТИФИКАЦИИ ЖИВОПИСНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ НА ПРИМЕРЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РЯДА 

КАРТИН ИЗ КОЛЛЕКЦИИ НИЖНЕТАГИЛЬСКОГО 
МУЗЕЯ ИСТОРИИ ИСКУССТВ

Не многие музеи имеют оборудованную лабораторию для подроб-
ного технико-технологического исследования своих коллекций. Тогда 
как подобное изучение живописных материалов является важным 
этапом атрибуции живописных произведений.

Настоящая работа является описанием проведенного технико-тех-
нологического исследования ряда работ из коллекции Нижнетагиль-
ского музея истории искусств (НТМИИ). С помощью оборудования 
«Лаборатории экспертизы и реставрации объектов культуры и искус-
ства» УрФУ были применены различные методы по идентификации 
живописных изображений.
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