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Что это значит – видеть? Обычно, отвечая на такой вопрос, человек сказал бы, что 

видеть – это узнавать при осмотре, что и где находится (Аристотель считал так же). 

Другими словами, зрение — это процесс определения по изображениям, что именно 

присутствует в окружающем мире и где находится. 
Итак, с помощью зрения прежде всего осуществляется обработка информации, 

но его нельзя рассматривать просто как некоторый процесс. Если мы действитель-
но способны узнавать, что и где находится в окружающем мире, наш мозг должен 
обладать возможностями представлять каким-то образом эту информацию - во 
всем разнообразии цвета, формы, красоты, движения и отдельных подробностей. 
Изучение зрения, таким образом, не должно сводиться к изучению лишь того, как 
извлекать из изображений различные аспекты реального мира, представляющие 
для нас интерес; оно должно также предусматривать и исследование природы 
внутренних представлений, посредством которых мы сохраняем эту информацию, 
обеспечивая возможность ее использования в качестве основы для принятия реше-
ний относительно наших мыслей и действии. Этот дуализм – представление  и обра-
ботка информации – составляет самую сердцевину большинства задач обработки 
информации и самым существенным образом будет определять наше изучение 
конкретных задач, возникающих в связи с проблемой зрения. 

Многие явления, центральные для нас как человеческих существ, - тайны жизни, 
эволюции, восприятия, ощущений и мышления - представляют собой в первую оче-
редь феномены обработки информации, и если мы намерены когда-нибудь постичь 
их полностью, то в нашем подходе к их изучению должна учитываться и информа-
ционная точка зрения. 

Далее следует подчеркнуть – утверждение о том, что некоторая работа представ-
ляет собой "всего лишь" задачу обработки информации или что некоторый орга-
низм представляет собой "всего лишь" машину, осуществляющую обработку ин-
формации, ни в коей мере не является ни дискриминационным, ни уничижитель-
ным. (Это замечание может показаться несколько преждевременным тому, кто все 
еще сталкивается со случаями, когда вычислительная машина, контролирующая 
оплату коммунальных услуг, выдает итоговый счет на сумму 0.00 дол.). Еще суще-
ственнее то обстоятельство, что я никоим образом не пытаюсь с помощью этого 
утверждения ограничить природу необходимых объяснений. Фактически дело об-
стоит как раз наоборот. Одна из замечательных особенностей информационных 
машин состоит в том, что для их полного понимания требуется принятие множества 
объяснений на различных уровнях. Основополагающее положение состоит в том, 
что для достижения понимания работы некоторого устройства, решающего некото-
рую задачу обработки информации, требуется множество объяснений совершенно 
различного характера.  

Для зрения не существует какого-либо единственного уравнения или подхода, 
которые могли бы объяснить все. Каждую проблему следует рассматривать с не-
скольких точек зрения: как некоторую задачу представления информации, как не-
который вычислительный процесс, обеспечивающий получение искомого пред-
ставления, и, наконец, как некоторую задачу синтеза архитектуры вычислительной 
системы, с помощью которой можно быстро и правильно решать первые две зада-
чи. 
<…> 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТРИ УРОВНЯ РАССМОТРЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ МАШИН 
 

Для того чтобы подвести итоги нашего обсуждения, воспользуемся табл. 1.1, иллю-

стрирующей уровни понимания устройства, предназначенного для обра- 
 

 

 

Таблица   1.1. Три уровня, необходимые для понимания любой машины, предназна-

ченной для решения задач обработки информации 

Информационная теория  Представление и алгоритм        Техническая реализация 

Что является целью вы-

числительного процесса, 

почему именно этот про-

цесс должен использовать-

ся и в   чем заключается 

логика   стратегии, обес-

печивающей его реализа-

цию?  

Каким образом можно 

реализовать существую-

щую информационную 

теорию? В частности, как 

следует представлять    

входную и выходную ин-

формацию и что представ-

ляет собой алгоритм пре-

образования? 

Каким образом можно 

физически реализовать 

выбранные  представление 

и алгоритм? 
 

 

ботки информации, необходимые для полного понимания сути такого уст-

ройства. Один крайний уровень (верхний) образует абстрактная информаци-

онная теория устройства. На этом уровне работа устройства описывается как 

некоторое отображение информации одного вида в информацию другого вида, 

формальные свойства которого определяются точно: при этом демонст-

рируются как пригодность использования отображения для решения соот-

ветствующих задач, так и целесообразность. Центральный уровень связан с 

выбором представления для входной и выходной информации и выбором ал-

горитма, который должен быть использован для преобразования одной в дру-

гую. Другой же крайний уровень характеризует подробности физической реа-

лизации выбранных алгоритмов и представлений – детальную архитектуру 

вычислительной машины. Эти три уровня связаны между собой, но связи эти 

довольно свободны. Выбор некоторого алгоритма, например, проводится с 

учетом того, что он должен делать и с помощью каких технических средств 

может быть реализован. На каждом уровне, однако, имеются большие воз-

можности выбора, и получение интерпретаций для каждого уровня связано с 

разрешением проблем, которые в достаточной степени независимы от проблем 

двух других уровней. 
В конечном счете каждый из этих трех уровней описания займет должное ме-
сто в понимании процессов обработки информации, обеспечивающих вос-
приятие. Естественно, все они связаны и логически, и каузально. Отметим, 
однако, одно существенное обстоятельство: поскольку эти три уровня связаны 
между собой достаточно свободно, для объяснения некоторых явлений можно 
ограничиться лишь одним или двумя уровнями. Это значит, в частности, что 
корректно интерпретировать некоторые результаты психофизических наблю-
дений можно лишь на соответствующем уровне. Слишком часто при попытках 
связать психофизические проблемы с физиологическими представлениями 
возникают недоразумения, порожденные неправильным выбором уровня рас-
смотрения проблем. Некоторые проблемы, например, относятся главным обра-
зом к физическим механизмам зрения – скажем, те, которые возникают в связи 
с остаточными изображениями (типа тех, которые вы видите после присталь-
ного взгляда на зажженную электрическую лампочку) или получением любого 
цвета при соответствующем смешивании трех основных цветов (непосред-
ственное следствие того, что в сетчатке глаза человека имеются колбочки трех 
типов). С другой стороны, неоднозначность куба Некера (рис. 1.4), вероятно, 
требует другого объяснения. Несомненно, объяснение обратимости восприя-
тия куба Некера в определенной степени должно быть связано с наличием в 
недрах мозга некоторой бистабильной нервной сети (с двумя различными 
устойчивыми состояниями), но мало кто удовлетворится объяснением, в кото-
ром не обращается внимания на существование двух различных и абсолютно 
правдоподобных трехмерных интерпретаций этого плоского изображения. 
Совершенно очевидно, какое объяснение требуется для некоторых явлений. 
Анатомия нервной системы, например, явно связана главным образом с треть-
им уровнем, т. е. с физической реализацией обработки информации. То же 
самое относится и к синаптическим механизмам, потенциалам действия, тор-
мозным воздействиям и подобным явлениям. Нейрофизиология также связана 
в основном с этим уровнем. <…> 



 

Рис. 1.4. Так называемая иллюзия Некера, названная а честь швейцарского естествоис-
пытателя Л.А. Некера, предложившего ее в 1832 году. Двухмерное представление куба 
(а) уничтожает его глубину, и соответствующие свойства зрения человека должны обес-
печивать се восстановление. Действительно, глубина куба поддается восприятию, однако 
возможны две интерпретации (б и в). Восприятие человека специфически переключает-
ся с одной интерпретации на другую 
 

 
В более общем смысле полное и отчетливое осознание необходимости ис-

пользования различных уровней для объяснения различных явлений часто 
помогает оценить справедливость контрдоводов, появляющихся время от вре-
мени. Допустим, некто утверждает, что мозг не имеет ничего общего с вычис-
лительной машиной, поскольку первый работает параллельно, а вторая — по-
следовательно. Ответ на этот довод, естественно, заключается в том, что раз-
личие между последовательным и параллельным устройствами на алгоритми-
ческом уровне вовсе не является фундаментальным, поскольку любую проце-
дуру, запрограммированную для параллельного выполнения, можно перепи-
сать в виде последовательно работающей программы (хотя обратное не обяза-
тельно верно). Следовательно, это не дает оснований утверждать, что работа 
мозга столь радикально отличается от работы вычислительной машины, кото-
рую невозможно запрограммировать для выполнения тех же функций, кото-
рые имеет мозг. 

 

ЗНАЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ТЕОРИИ 
Хотя эмпирически алгоритмы и механизмы (аппаратура) более доступны, 

именно высший уровень, т.е. уровень информационной теории, имеет решаю-
щее значение с точки зрения обработки информации. Причина заключается в 
том, что характер вычислений (процедур обработки информации, лежащих в 
основе восприятия) в большей степени зависит от задач обработки информа-
ции, подлежащих решению, а не от той конкретной аппаратуры, с помощью 
которой соответствующие решения находятся. Другими словами, алгоритм, 
вероятно, легче понять, исследуя характер решаемой задачи, чем изучая уст-
ройство (и его аппаратную часть), в котором он реализуется. 

Аналогичным образом попытка понять восприятие исключительно на ос-
нове изучения нейронов подобна попытке понять природу полета птиц, изучая 
лишь их оперение. Это просто невозможно. Для того чтобы осознать природу 
полета птиц, необходимо владеть аэродинамикой. Только в этом случае 
структура оперения и различия форм крыльев птиц приобретут для нас смысл. 
Добавим к тому же, что невозможно установить, почему ганглиозные клетки 
сетчатки и нейроны наружного коленчатого тела имеют именно такие рецеп-
тивные поля, какие у них в действительности наблюдаются, ограничившись 
изучением исключительно анатомии и физиологии этих нервных клеток.  
<…> 
 

  <2,5-МЕРНЫЙ ЭСКИЗ> 
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Идея 2,5-мерного эскиза указала нам, в чем состоят цели предварительной 
обработки изображений в зрительной системе, и связала их с понятием внут-
реннего представления объективной физической реальности внешнего мира, 
получение которого предшествует разбиению сцены на объекты и другим 
обременительным процедурам, связанным с распознаванием объекта. В то же 
время эта идея обозначила пределы того феномена, который можно было бы 
назвать чистым восприятием – восстановление информации о поверхности 
исключительно с помощью управляемых данными процессов и при отсут-

ствии необходимости в использовании конкретных гипотез о природе, назна-
чении или функциях наблюдаемых объектов. И наконец, она явилась основой 
для получения общей постановки всей проблемы зрения в целом – концепту-
альной схемы, объяснению которой посвящена данная книга. 

По всем перечисленным причинам появление осенью 1976 года идеи 2,5-
мерного эскиза, впервые высказанной в статье Марра и Нисихары [151, рис. 2] и 
развитой более подробно несколько позже [148, разд. 3], стало для меня 
наиболее вдохновляющим событием за все исследование. Годом позже нача-
лось построение с новых позиций теории предварительной обработки изобра-
жений в зрительной системе, и, конечно же, именно 2,5-мерный эскиз в конце 
концов привел нас к той общей концептуальной схеме, которой мы теперь рас-
полагаем [148]. 

СЕГМЕНТАЦИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ 
Вероятно, для того чтобы познакомить читателя с проблемой 2,5-мерного 

эскиза в целом, лучше всего описать тот тупик, ради преодоления которого он 
был предложен. Господствовавшее среди нейрофизиологов и психологов 
убеждение, что проблема фигуры и фона является для зрения одной из фун-
даментальных, нашло отражение в попытках специалистов в области машин-
ного зрения реализовать некоторый процесс, называемый сегментацией. 
Смысл этого процесса в очень значительной степени близок идее выделения 
фигуры из фона, состоящей в разбиении изображения на области, выбор ко-
торых определяется либо некоторой конкретной целью (в случае машинного 
зрения ею может оказаться, например, сборка водяного насоса), либо соот-
ветствием этих областей реальным объектам или их частям. 

Несмотря на значительные усилия, затрачиваемые в течение длительного пе-
риода на решение этой проблемы, теория и практические приложения сег-
ментации продолжали оставаться на примитивном уровне по следующим двум 
причинам. Во-первых, было почти невозможно сформулировать на языке 
изображений или даже реального физического мира, в чем точно состоят цели 
сегментации. Что такое, например, объект и что именно придает ему ту специ-
фику, которая заставляет выделять его в качестве некоторой области на изоб-
ражении? Является ли объектом нос? Является ли объектом голова? Остается 
ли голова объектом, если она соединена с туловищем? А как обстоит дело с 
человеком, сидящим верхом на лошади? 

Эти вопросы свидетельствуют о том, что сложности, возникающие при по-
пытках сформулировать, что именно следует на изображении выделять в виде 
некоторой области, разрастаются до уровня чуть ли не философской пробле-
мы. На самом деле, ответов на такие вопросы не существует: все перечислен-
ное может являться объектами, если вы предпочитаете считать их таковыми, 
либо они могут служить некоторыми частями каких-то более крупных объек-
тов. Более того, даже если в каком-то конкретном случае ответы на такие во-
просы были бы получены, это не очень помогло бы нам в других случаях. До-
вольно быстро обнаружилось, что, поскольку структура изображений чрезвы-
чайно сложна, обычно оказывалось практически невозможно выделять иско-
мую область, используя лишь критерии кластеризации, основанные на локаль-
ном сходстве или других чисто визуальных признаках и применяемые к яркос-
тям изображения или каким-либо его представлениям типа необработанного 
первоначального эскиза. Области, обладающие "семантической" важностью, 
не всегда имеют какое-то определенное визуальное отличие. Большинство 
изображений чрезвычайно сложны, но даже простейшие и очень небольшие 
изображения, (например, изображение, на котором нет ничего, кроме двух 
листьев часто имеют матрицы яркостей, содержащие недостаточно информа-
ции для того, чтобы стало возможным разбиение изображения на отдельные 
объекты). 

Сегментация, несмотря на отсутствие сколь бы то ни было точной форму-
лировки, определяющей ее содержание, продолжала оставаться предметом 
исследований, в которых использовались все более и более сложные методы. 
Достаточно долго считалось, что зрительное восприятие аналогично решению 
задач и потому, следовательно, должно быть связано с проверкой и коррек-
цией гипотез о наблюдаемом объекте. Эта точка зрения получила широкое 
распространение среди специалистов в области машинного зрения (см., на-
пример, 168), и аналогичное положение было принято в психологии зрения. 
Решающим отличием этого подхода от подхода, основанного на использова-
нии ограничений, является то, что в решении задач используются дополни-
тельная информация или гипотезы, имеющие не универсальный, а частный 
характер и адекватные лишь для рассматриваемой или подобных ей сцен. 

 



Вместо того чтобы оперировать категориями типа жесткости объекта, мы ис-
пользуем заключения следующего типа: черное пятно, расположенное на 
уровне стола, с высокой вероятностью является телефоном. 

Любая достаточно универсальная система зрения должна располагать очень 
большим числом таких гипотез в силу их специфичности и обладать способ-
ностью отыскивать и раскрывать как раз те одну-две гипотезы, которые не-
обходимы в конкретной ситуации. Это и определяет всю сложность проблемы 
зрения, в которой основные вопросы, требующие ответа, связаны с тем, каким 
образом можно эффективно оперировать чрезвычайно большими объемами 
информации.  

Что же неверного было в идее сегментации? Наиболее очевидным изъяном, 
по-видимому, является то, что "объекты" и "искомые области" почти никогда 
не оказываются визуально простыми конструкциями и, следовательно, не мо-
гут быть выделены из первоначального эскиза или других аналогичных пред-
ставлений, фигурирующих на предварительном этапе обработки информации 
в зрительной системе, без привлечения дополнительных специальных знаний 
Яркостные переходы, которым следовало бы быть заметными, либо полно-
стью исчезают с изображения, либо исчезают с него почти полностью, а в 
наибольшей степени на изображении обычно проявляются изменения осве-
щенности, не имеющие никакого отношения к отношениям, характеризую-
щим содержание сцены. Если заданы некоторое представление типа первона-
чального эскиза и множество допустимых процессов отыскания границ, есте-
ственно с ним связанных, то какие именно из множества допустимых границ 
следует прослеживать и почему? Для получения ответов на эти вопросы необ-
ходимо точно указать, какую информацию следует пытаться выделить из 
изображения, после чего сформировать некоторое представление для ее вос-
произведения. 

Следовало обратиться к основополагающим принципам, т.е. к физическому 
содержанию ситуации. Как мы уже несколько раз отмечали, основными фак-
торами, определяющими яркость изображения, служат 1) освещение; 2) гео-
метрические свойства поверхности, 3) отражательная способность поверхно-
сти; 4) позиция наблюдателя. На одном из этапов обработки эффекты, обу-
словленные каждым из этих факторов, разделяются. 

Сущность подхода, таким образом, заключалась в следующем. Большая 
часть процессов, относящихся к предварительному этапу обработки инфор-
мации в зрительной системе, выделяет информацию, касающуюся наблюдае-
мых поверхностей, непосредственно и независимо от того, составляют или нет 
они часть тела лошади, тела человека или ствола дерева. Именно эти поверх-
ности (их форму и расположение относительно наблюдателя) и свойственные 
им отражательные способности необходимо перевести в явный вид на данном 
этапе обработки, поскольку от этих поверхностей отражаются фотоны, фор-
мируя изображение, и, следовательно, именно они и являются теми объекта-
ми, о которых несут информацию фотоны. Иначе говоря, представление ви-
димых поверхностей должно быть получено прежде, чем будет установлено, 
принадлежит ли данная поверхность телу лошади, телу человека или стволу 
дерева. Что касается определения того, какие дополнительные знания необ-
ходимо привлекать то должно быть вполне достаточно знаний общего харак-
тера, которые учтены в процессах предварительной обработки информации в 
зрительной системе в качестве универсальных ограничений в сочетании с 
геометрическими следствиями, вытекающими из факта одновременного су-
ществования этих поверхностей в трехмерном пространстве.  <…> 
 
С283. 
 

2,5-МЕРНЫЙ ЭСКИЗ В ОБЩЕМ СЛУЧАЕ 
Для того чтобы дать пример представления для более подробного рассмот-

рения его устройства, я начну с описания первоначального варианта представ-
ления, ориентированного на наблюдателя (в этом смысл термина эскиз) и ис-
пользующего непроизводные элементы поверхности только одного (малого) 
размера. Этот вариант предусматривает представление нарушений непрерывно-
сти контуров поверхности, причем его внутренняя информационная структура 
развита в степени, достаточной для хранения в совместимом виде описаний 
глубины, ориентации поверхности и нарушений непрерывности поверхности. 

Для представления глубины можно воспользоваться скалярной величиной r 
– расстоянием от соответствующей точки поверхности до наблюдателя. Нару-
шения непрерывности поверхности можно представлять с помощью ориенти-
рованных элементов прямых. Как мы уже убедились, ориентацию поверхности 

можно представлять как некоторый вектор (р, q) двухмерного  
 
 

Рис. 4.2. Пример 2,5-мерного эскиза, в данном случае име-
ющего вид куба. Ориентация поверхности представляется 
стрелками. Ограничивающие контуры изображены сплош-
ными линиями, а нарушения непрерывности по ориентации 
поверхности - точечными линиями. Глубина на рисунке не 
показана, хотя считается, что данное представление позволяет 
получать приближенное впечатление о глубине. 
 
 
пространства, что эквивалентно покрытию изображе-
ния иголками. Длина каждой из таких иголок опреде-
ляет отклонение (или наклон) поверхности в данной 
точке, так что нулевая длина соответствует поверхно-
сти, расположенной перпендикулярно вектору, прове-

денному от наблюдателя в эту точку, причем длина иголки увеличивается по 
мере отклонения поверхности от наблюдателя. Ориентация иглы определяет на-
правление отклонения поверхности. Этот способ представления проиллюст-
рирован рис. 4.2; он аналогичен заданию пространства градиентов в каждой точ-
ке поля зрения. 

Отметим, что полезность 2,5-мерного эскиза определяется тем, что он обес-
печивает представление в явном виде информации об изображении, причем в 
форме, хорошо соответствующей той информации, которая может порождаться 
процессами предварительной обработки в зрительной системе. В таком случае, 
формулируя цели предварительной обработки информации в зрительной си-
стеме, мы можем в качестве первостепенной задачи указать построение этого 
представления. Так, например, в качестве конкретной цели можно было бы 
назвать определение ориентаций поверхностей на некоторой сцене, контуры 
которых в первоначальном эскизе соответствуют нарушениям непрерывности 
и, следовательно, должны быть представлены в 2,5 мерном эскизе, и контуры 
которых в первоначальном эскизе отсутствуют и, следовательно, должны быть 
включены в 2,5-мерный эскиз таким образом, чтобы обеспечивалась не-
противоречивость со структурой трехмерного пространства. Такая постановка 
позволяет обойти все трудности, возникающие в связи с категориями фигура и 
фон, область и объект, т.е. трудности, неизбежные в рамках подхода, осно-
ванного на сегментации изображения. В рамках же описанного подхода, идет 
ли речь о тоновой матрице яркостей, о первоначальном эскизе, об отдельных 
модулях предварительной обработки информации в зрительной системе или, 
наконец, о собственно 2,5-мерном эскизе, всегда требуется лишь определение 
свойств поверхностей, присутствующих на изображении.  

 
 
 

 

 


