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Введение

Предметная область:

Дизайнерский контент – изображения, демонстрирующие 
работы или идеи дизайнеров.

Практическая ценность:

Облегчение поиска вдохновения для дизайнеров.
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Задачи

• Обзор существующих решений

• Реализовать модуль поиска изображений, похожих по доминантным цветам

• Реализовать модуль поиска изображений, похожих по текстовой информации 
(автор, ключевые слова в описании, название стиля)

• Реализовать модуль поиска изображений, похожих по визуальному стилю

• Спроектировать общую архитектуру системы и интегрировать модули друг с другом

• Реализовать прототип системы и провести апробацию в проекте Graphica.ai
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Цель

Целью данной работы является разработка архитектуры и создание системы 
комбинированных рекомендаций и поиска для дизайнерского контента

Постановка задачи



Пример поиска в интерфейсе
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Существующие решения

• Агрегаторы изображений (Google Images, Yandex Images)
• Работают в более широкой области, не учитывают специфику

• Не имеют рекомендательных систем

• Дизайнерские платформы (Dribbble, Behance)
• Рекомендательные и поисковые системы не учитывают специфику 

предметной области

• Общие наборы данных для определения визуального стиля 
(aesthetic dataset)
• Используют субъективное определение стиля

• Не готовый продукт

5/16



Структура проекта
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Поиск по цвету

1. Выделение доминантных цветов изображений
• Задача исполняется в отдельном потоке для каждой новой картинки

• Доминантные цвета вычисляются с помощью кластеризации (scikit-learn) 

• Цвета переводятся в цветовое пространство «Mean Shift» (CV2)

2. Построение индекса векторов
• Построение индекса исполняется в отдельном потоке раз в сутки

• Для каждой картинки цвета объединятся в вектор

• Вектор балансируется для повышения точности поиска

• Все вектора объединяются в индекс и записываются на диск

3. Использование индекса для поиска ближайших соседей данного 
вектора
• Для заданного цвета строится вектор, для которого ищутся похожие 

(Approximate Nearest Neighbor)
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Поиск по тексту

1. При загрузке изображения сохраняется информация, окружающая 
его
• Автор

• Название

• Описание

• Категория

• Шрифт

• Стиль

2. Полнотекстовой поиск
• С помощью встроенного в PostgreSQL движка полнотекстового поиска 

находятся вхождения искомых слов или фраз

• Запрос кэшируется
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Выделение скрытых признаков

1. Подготовка нейросети
• Была выбрана нейросеть NasNet (опробована RasNet)

• Последние слои были обучены на данных aesthetics dataset

2. Выделение скрытых признаков
• Обученная нейросеть выдает для изображения вектор 

фиксированной длины

3. Запись вектора в базу данных

4. Построение индекса векторов
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Рекомендации

По цвету

1. Поиск по цвету данной картинки
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По тексту
1. Поиск категорий, автора, стилей и шрифтов



Комбинированные модули

Поиск

1. Разделение запроса на цвета, ключевые слова и фразы

2. Поиск по цвету

3. Поиск по тексту на результатах поиска по цвету

11/16

Рекомендации
1. Рекомендации по цвету
2. Рекомендации по тексту на результатах рекомендаций по 

цвету



Демонстрация
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Комбинированный поиск (“book”,  “FF0000”)

Изображения с сайта app.graphica.ai



Демонстрация
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Рекомендации по цвету

Изображения с сайта app.graphica.ai



Метрики
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Метрики
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Результаты

• Проведен обзор существующих решений

• Реализован и апробирован модуль рекомендаций по 
доминантным цветам

• Реализованы и апробированы модули поиска по цвету и по 
тексту

• Реализован и апробирован модуль комбинированных 
рекомендаций  по тексту и цвету

• Реализован и апробирован модуль комбинированного поиска  
по тексту и цвету

• Реализован модуль рекомендаций по скрытым признакам

• Результаты интегрированы в проект graphica.ai
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