
78 I

#3 (57), 2015 CONTROL ENGINEERING РОССИЯ

НАЗВАНИЕ РУБРИКИПЕРСПЕКТИВА

Посредством глаза, но не глазом
смотреть на мир умеет разум.

В. Блейк

Для решения задач детектирования 
объектов и определения положения 
в пространстве в течение миллионов 
лет природа (и, в частности, венец 
ее творения) использует оптику. 
Более того, утверждается, что чуть 
ли не девяносто процентов всей 
информации вообще человек полу-
чает через свою систему детекти-
рования и распознавания образов, 
затрачивая на обработку данных 
более четверти всех ресурсов мозга. 
Логично, что с давних пор челове-
ку хотелось разобраться в том, как 
он видит. И вполне логично, что, как 
только человек находит достаточно 
подтверждений своей теории зрения, 
он пытается создать такую систему 
самостоятельно. К тому же считается, 
что решение задачи машинного зре-
ния на уровне человека равносиль-
но решению задачи искусственного 
интеллекта. Достойный вызов, иначе 
не скажешь.

ВИДИМОНЕВИДИМО
Так все же, что такое зрение? Ког-

да мы сможем уверенно сказать, 
что машина видит? Пожалуй, когда 
поймем, что из пикселей входных 
данных извлекаются полезные све-
дения, не перегруженные лишней 
информацией. Как и в случае челове-

ческого зрения, этот процесс можно 
рассматривать как некоторое отобра-
жение одного представления в дру-
гое, причем исходное представление 
образуется массивами зарегистриро-
ванных значений яркости изображе-
ния. С первым этапом, получением 
входных данных, все более-менее 
понятно. Несмотря на разную аппа-
ратную реализацию, глаз очень 
похож на камеру: есть оптическая 
система и фокусирующая линза-
хрусталик, роль диафрагмы играет 
радужка, а матрицы — фоторецепто-
ры на задней стенке глаза. Ни в коем 
случае не пытаясь осудить автора 
устройства глаза, тем не менее хоте-
лось бы выделить аспекты, которые 
могли бы быть подвергнуты усовер-
шенствованию. Первое — это спек-
тральная чувствительность глаза. 
Человеческий глаз способен реги-
стрировать электромагнитное излу-
чение в сравнительно небольшом 
диапазоне длин волн, названном 
соответственно видимым излучени-
ем. В то время как многие насекомые 
(и даже некоторые птицы!) облада-
ют возможностью видеть в ультра-
фиолете, а раки-богомолы — даже 
в ближнем инфракрасном. Да что 
там раки-богомолы! Матрица фото-
аппарата способна регистрировать 
излучение инфракрасного спектра, 
но фильтром Hot-mirror эта возмож-
ность убирается: иначе снимки будут 
выглядеть непривычно для человече-
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ского глаза… А вот для машинного 
зрения «видимый» спектр может 
быть много, много шире. Другой 
спорный аспект человеческого зре-
ния — неравномерность расположе-
ния фоточувствительных элементов. 
Наибольшая плотность наблюдается 
на небольшом участке сетчатки, это 
место носит название «центральная 
ямка», fovea, и именно она предо-
ставляет нам картинку в хорошем 
разрешении. И почему эта область 
только одна? У некоторых птиц их по 
две, или даже по три в каждом глазу, 
а у собак и кошек это целая зри-
тельная полоса. В результате полу-
чается, что в хорошем разрешении 
мы видим только маленький кусо-
чек пространства, а все остальное 
размыто, и утверждается, что при 
таком разрешении мозг не может 
проводить распознавание. Чтобы 
это компенсировать, глаз совер-
шает саккады — быстрые согласо-
ванные движения, происходящие 
в одном направлении одновремен-
но. Причем многочисленные экс-
перименты показали, что порядок 
осмотра изображения не произво-
лен, а напрямую зависит от цели 
осмотра. Поэтому то, что мы видим, 
решающим образом зависит от того, 
на что мы смотрим: ведь невозмож-
но отслеживать сразу все явления, 
происходящие в мире, «фовии» 
не хватит. Мы же не кошки и даже 
не птицы. А видимая четкость 
мира — иллюзия, созданная ког-
нитивной системой. Но вот камере 
никто не мешает воспринимать все 
и сразу. Лишь бы обработка данных 
при этом не подкачала.

УЗРЕТЬ ИСТИНУ
Переходя к этапу обработки полу-

ченной информации, следует отме-
тить в нашей зрительной системе 
наличие встроенной многоуров-
невой автономной корректировки 
искажений. Так устраняются сфери-
ческая и хроматическая аберрации, 
проводится цветокоррекция, уста-
навливается баланс белого, форми-
руется стереоскопическое изображе-
ние. Причем все эти преобразования 
происходят автоматически, без кон-
троля сознания: практически идеаль-
ная адаптивная камера!

Для продолжения разговора 
о технологии обработки изобра-
жений рассмотрим теорию зрения, 
предложенную гениальным Дэвидом 
Марром (David Courtnay Marr).
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Все зрение начинается, факти-
чески, с двумерного изображения, 
полученного с сетчатки глаза, кото-
рое дает информацию об интенсив-
ности света, зарегистрированного 
фотоприемниками, и там же, непо-
средственно в глазу, происходит 
кодирование изображения. Затем 
информация передается в заты-
лочную область, где происходит 
первичная обработка. На первом 
этапе полученные уровни интен-
сивности преобразуются в контуры, 
которые показывают резкие изме-
нения интенсивности света. Резуль-
тат первого этапа Марр назвал 
«первичным эскизом», который 
предлагает краткую информацию 
об изменениях интенсивности све-
та, их взаимосвязях и распределении 
по зрительному полю. Это важный 
этап, так как в видимом нами мире 
изменение интенсивности часто 
связано с естественными контурами 
объектов. Информация расходится 
по полушариям, где особенности 
группируются, затем в височных 
долях происходит распознавание 
объектов и их классификация. 
Этот этап подводит нас к тому, что 
Марр назвал «2,5-мерный эскиз». 
Он отражает ориентацию и глуби-
ну видимых поверхностей перед 
наблюдателем. Это изображение 
строится на основе данных не одно-
го, а нескольких модулей. Марр 
придумал весьма широкое понятие 
«2,5-мерности», чтобы подчеркнуть, 
что мы работаем с пространствен-
ной информацией, которая видима 
с точки зрения наблюдателя. Для 
2,5-мерного эскиза характерны 
искажения перспективы, и на дан-
ном этапе еще не может быть одно-
значно определено действительное 
пространственное расположение 
объектов.

На следующем этапе информа-
ция передается в лобные доли, где 
выделяются признаки и происходит 
мышление. До сих пор зрительная 
система работала с использованием 
нескольких модулей, автоматически 
и автономно от данных о внешнем 
мире, сохраненных в мозге. Одна-
ко в ходе заключительной стадии 
процесса появляется возможность 
сослаться на уже имеющуюся инфор-
мацию. Этот последний этап обра-
ботки предоставляет трехмерную 
модель — четкое описание, незави-
симое от угла зрения наблюдателя 
и подходящее для непосредственного 

сравнения со зрительной информа-
цией, хранимой в мозге. Связь между 
трехмерной моделью и зрительными 
образами, хранимыми в мозге, акти-
вируется в процессе распознавания 
объекта.

Как бы сложно это ни выглядело, 
на весь процесс уходит порядка двух-
сот миллисекунд.

А что же компьютер?

ВСЕ СЛОЖНО
Оказалось, что использовать алго-

ритмы зрения человека весьма удоб-
но и для машин. По крайней мере, 
идея выделить особые точки.

Особые точки, говоря нефор-
мально, — это «хорошо различи-
мые» фрагменты изображения. Это 
точки с характерной окрестностью, 
т. е. отличающиеся своей окрестно-
стью от всех соседних точек. Клас-
сический пример локальной особен-
ности — вершина угла (а не какая-то 
произвольная точка на прямой или 
на однородном фоне). Используя 
особые точки, можно анализировать 
как изображения целиком, так и объ-
екты на них; хорошие характерные 
точки позволяют справиться с изме-
нением масштаба, ракурса и перекры-
тиями сцены или объекта. Локаль-
ные особенности — краеугольный 
камень во многих высокоуровневых 
алгоритмах компьютерного зрения: 
отслеживание и распознавание объ-
ектов, 3D-реконструкция и навига-
ция. Используя характерные точ-
ки, можно вычислить сдвиг между 
двумя изображениями, произвести 
сегментацию на основе сдвига эле-
ментов сцены, рассчитать матрицу 

для калибровки стереопары или 
проиндексировать изображения для 
поиска. Однако для решения более 
интеллектуальных задач одних осо-
бых точек мало. Оставим в стороне 
проблемы их поиска и описания (эти 
задачи так или иначе уже решают-
ся), представим, что у нас уже есть 
способ определить и описать осо-
бенности, допустим, человеческого 
лица, и попробуем решить задачу 
определения пола человека по фото-
графии.

Для начала нужно определить 
факторы, которые могут указывать 
на принадлежность к тому или ино-
му классу: например, длина волос, 
наличие бороды, макияжа и одежда 
(юбка или брюки), и собрать обу-
чающее множество (желательно, 
репрезентативное). Зная, у какого 
процента представителей одного 
пола встречались те или иные фак-
торы, мы сможем создать достаточ-
но четкие правила: наличие тех или 
иных комбинаций факторов с некоей 
вероятностью позволит нам сказать, 
человек какого пола на фотогра-
фии. Конечно, это очень простой 
и условный пример с небольшим 
количеством факторов. В реальных 
задачах, которые ставятся перед 
системами компьютерного зрения, 
факторов гораздо больше. Опреде-
лять их вручную и просчитывать 
зависимости — непосильная для 
человека задача, поэтому в таких 
случаях без машинного обучения 
не обойтись никак. Этот процесс 
происходит по-разному. Напри-
мер, можно определить несколько 
десятков первоначальных факто-
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ров, а также задать положительные 
и отрицательные примеры, а зави-
симости между этими факторами 
подбираются уже автоматически, 
также составляется формула, кото-
рая позволяет принимать решения. 
Бывает, что и сами факторы выде-
ляются автоматически. Результаты 
работы таких систем довольно инте-
ресны, но пока недостаточно точны. 
Сложно найти применение техноло-
гии, допустим, в системах безопасно-
сти, при успешном результате лишь 
в девяноста случаях из ста.

Да и вообще формализация карти-
нок — это довольно сложно. Вспом-
ним слепцов, щупавших слона… 
Но ведь у «зрячих» машин ситуация 
лишь ненамного лучше! На трехмер-
ный объект можно смотреть с разных 
сторон, при разном освещении, в раз-
ном окружении… И для машины это 
будут совершенно разные объекты. 
Почему же мы можем по плоской 
картинке восстановить перспективу? 
Видя сходящиеся к горизонту линии 
проводов, мы утверждаем, что они 
параллельны, а глядя на изображение 
комнаты без единого прямого угла, 
смело говорим, что между потол-
ком и стеной угол ровно девяносто 
градусов. Да потому, что в нашем 
мозгу хранится колоссальный объ-
ем информации, и каждую секунду 
мы распознаем изображения и срав-
ниваем их с виденным ранее. Про-
цесс обучения не останавливается 
с самого рождения.

А как «объяснить» компьютеру, 
видевшему лица исключительно 
в анфас, что лицо в профиль — это 
тот же человек? Компьютерное зрение 
сталкивалось с подобными пробле-
мами очень давно, с момента своего 
появления, и периодически находи-
ло эффективные частные решения. 
Так, мы можем опознать сдвинутый 
в сторону предмет, последовательно 
передвигая свой проверочный пат-
терн по всему изображению, можем 
справляться с масштабированны-
ми или повернутыми картинками 
с помощью соответствующих при-
знаков, но эффекты перспективы 
и поворот предмета в пространстве 
сцены — похоже, вещи качественно 
другого уровня. Здесь нам нужно 
знать, как предмет выглядит со всех 
сторон, получить его истинную трех-
мерную форму, иначе нам не с чем 
работать... Эту проблему можно 
решать разными способами, напри-
мер используя видео- или бино-
кулярную съемку, или даже трех-
мерный сканер. Но по-прежнему 
нельзя говорить об общих правилах 
создания «понимающей» машины, 
и по-прежнему решения будут свои 
для каждой конкретной задачи.

ЧТО Я ВИЖУ?
Нельзя сказать, что машинное зре-

ние — дело далекого будущего. Уже 
сегодня мы встречаемся с его работой 
при считывании штрих- и баркодов. 
Также успешно работают системы 

считывания автомобильных номе-
ров, дефектоскопия, распознавание 
лиц.

Во многих областях науки и техни-
ки уже есть четко сформулированные 
задачи для машинного зрения, реше-
нием которых занимаются ведущие 
исследовательские центры и робото-
технические компании.

Большой интерес представляет 
использование технологий машин-
ного зрения в системах управле-
ния промышленными процессами, 
а именно — в гибком автоматизи-
рованном производстве. В услови-
ях быстро меняющихся технологий 
сложно недооценить использование 
промышленных роботов: исчезает 
необходимость переоборудования 
конвейера, достаточно просто пере-
писать программу робота. Использо-
вание технологий машинного зрения 
позволяет дополнительно расширить 
диапазон действий робота.

Эти технологии успешно при-
меняются для бортовых компьюте-
ров последних поколений, а также 
в создании автономных транспорт-
ных средств, способных преодоле-
вать сотни километров по дорогам 
общего пользования, не препятствуя 
дорожному движению.

Отдельно стоит отметить приме-
нение разработок в анализе меди-
цинских изображений. Разумеется, 
пока что машине далеко до квалифи-
цированного врача, однако исполь-
зование результата работы програм-
мы как дополнительного источника 
информации может оказаться кри-
тически важным. Уж чем механи-
ческий глаз хорош, так это тем, что 
он никогда не устает и не «замыли-
вается».

Безусловно, ценными технологии 
машинного зрения являются для 
сортировки больших массивов изо-
бражений, для организации систем 
видеонаблюдения. Важную роль 
играет машинное зрение и в систе-
мах дополненной реальности. Ведь 
чтобы реальность дополнить, нужно 
понять, что это за реальность и как 
конкретно ее необходимо дополнять. 
Также оно может использоваться как 
изящная система ввода информации 
в системе человеко-машинного взаи-
модействия.

Интересное применение машин-
ного зрения — использование 
смартфона для поиска потерявше-
гося животного. Компания из Сан-
Франциско для этого представляет 
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бесплатное приложение, основанное 
на технологии распознавания лиц. 
В случае пропажи владелец живот-
ного загружает его фотографию 
в базу данных, и там она хранится 
как шаблон. Любой человек, встре-
тивший на улице бездомного зверя, 
может сфотографировать его и, вос-
пользовавшись сервисом, узнать, как 
вернуть его владельцу.

Вообще использование различ-
ных технологий компьютерного 
зрения для мобильных устройств 
с камерами представляется крайне 
перспективным. Ведь устройство 
получается компактным, мобиль-
ным, в качестве приемника высту-
пает уже имеющаяся камера, и для 
начала работы достаточно загрузить 
соответствующее программное обе-
спечение.

Как и в области искусственного 
интеллекта в целом, в машинном 
зрении вполне успешно решаются 
локальные, хорошо формализуе-
мые задачи. Но мечта о «видящем» 
и «понимающем» компьютере живет 
и не дает покоя тысячам людей. Кто 
знает, как далека она от реальности? 

В 1973 г. был создан робот Фредди-2, 
он умел собирать из кубиков машин-
ки, у его управляющего компьютера 
было 384 кбайт памяти. Требовалось 
запомнить расположение кубиков, 
а потом, переключившись в режим 
сборки, манипулировать ими «по 
памяти». В настоящее время вычис-
лительные мощности увеличились 

многократно, а современные фото- 
и видеосистемы позволяют получать 
данные в очень хорошем качестве. 
И поэтому можно смело сказать, 
что возможности зрячей машины 
ограничены только нашей фантазией 
и искусством программирования. 

Иллюстрации автора


