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В рамках данного проекта предполагается рассмотреть и исследовать некоторые осо-

бенности биологических систем зрения применительно к задаче классификации и распозна-

вания объектов на изображениях. 

Фундаментальной задачей, порождающей рассматриваемые в данном проекте вариа-

ции проблем, является задача выделения и классификации объектов на изображении, причём 

в общей постановке предполагается, что работа ведётся не с отдельным двумерным изобра-

жением, а с трёхмерной сценой, возможно, динамической (изменяемой с времени течением). 

Общие принципы: 

1. На вход подаётся растровое изображение, что соответствует базовой формулировке 

задачи. В более сложных вариациях задачи исходными данными можно считать изоб-

ражение, полученное для трёхмерной сцены из некоторой точки пространства, с вы-

сокой степенью размытия по глубине (малой глубиной резко изображаемого про-

странства). Дистанция фокусировки является либо константной (в статической поста-

новке задачи), либо управляемым параметром (в динамической вариации задачи). 

2. С исходным изображением ассоциирован первичных слой сенсоров системы – по су-

ти, отдельные пиксели исходного изображения. Размер матрицы сенсоров статичен, 

выбирается исходя из особенностей реализации, однако должен быть достаточным 

для обработки изображений в необходимом качестве, а также полноценно отражать 

эффекты резкости/размытия – порядка нескольких сотен пикселей по вертика-

ли/горизонтали.  

3. Вторичным слоем сенсоров системы считать слой «зрительных клеток», каждая из ко-

торых ассоциирована с небольшой компактной областью пикселей исходного изоб-

ражения. Карта вторичных сенсоров может быть нерегулярной, плотность сенсоров в 

окрестности центральной точки выше (соответственно, ниже размер захватываемой 

области). Каждый из таких сенсоров реализует некоторый шаблон – возможно, детек-

тор некоторых конфигураций по яркости, резкости и т.п. В качестве базового вариан-



та рекомендуется рассмотреть следующий подход: детектор определяет некоторую 

собственную характеристику – скалярную величину (усреднённую яркость собствен-

ной области или некоторую цветовую характеристику), после чего вычисляет сумму 

квадратов разностей собственной характеристики и характеристик соседних сенсоров, 

полученная сумма является выходным значением детектора. 

4. На основе карты значений детекторов выполняется «голосование»: по степени актив-

ности детекторов вычисляется направление смещения «фокуса» к областям повышен-

ной активности (значений), сопряженное со снижением активности «выигравших» де-

текторов во избежание зацикливания или блокировки на группе сенсоров. Имитация 

движения точки фокусировки может быть сопряжена с некоторыми алгоритмами вы-

деления контуров на изображении, корректирующих траекторию перемещения фоку-

са. В качестве параметров движения фокуса также необходимо наложить некоторые 

ограничения на моменты – имитировать инерцию либо ограничить абсолютные вели-

чины параметров движения. 

5. Образом для распознавания служит траектория движения фокуса – вектор элементар-

ных перемещений точки фокусировки. Именно на этих образах и рассматривать зада-

чу распознавания, используя в качестве первого приближения исходных данных 

изображения простых высококонтрастных объектов. Одним из вариантов исходных 

данных может служить набор цифр или символов алфавита, в хорошем качестве и без 

искажений. 

6. В качестве обучаемых подсистем должны выступать как функции активации сенсо-

ров, так и ограничения на представление параметров движения точки фокуса. 

 

В связи с тем, что данный проект представляется довольно объёмным и трудоёмким, 

он может составлять основу для магистерских диссертаций двух или более магистрантов. 

Однако при этом необходимо помнить, что общей частью в данном случае является лишь 

базовые механизмы анализа изображения, а также некоторые архитектурные решения и ин-

терфейс пользователя. Алгоритмы распознавания, машинного обучения и специфичные осо-

бенности системы должны различаться в каждой конкретной работе магистранта. 

 

Необходимые условия успешной подготовки и защиты квалификационной работы: 

̶ Обязательная публикация исходных кодов проекта в одном из распространённых сер-

висов – GitHub или аналогичных, с достаточно подробным описанием; 

̶ Подготовка доклада и выступление на конференции – например, студенческой конфе-

ренции в рамках Недели науки, или какой-либо аналогичной; 



̶ Написание статьи для конференции или выступление с докладом – выбор конферен-

ции согласуется с научным руководителем. 
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