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Аннотация  
Сжатие видео с акцентом на ощутимые искажения, вносимые с точки зрения человече-

ского восприятия, является важной областью исследования. Методы сжатия для уменьшения 
избыточной информации используют преобразование RGB в цветовое пространство, позво-
ляющее разделять и отдельно обрабатывать данные о яркости и цветности. Однако, при 
преобразовании изображения из одного цветового пространства в другое, как правило, сопро-
вождаются некоторыми потерями информации. Основываясь на полученных эксперимен-
тальных данных проведенных нами исследований пороговой разрешающей способности челове-
ческого зрения для основных цветов пространства sRGB, здесь мы предлагаем альтернатив-
ный подход к формированию и хранению сигналов изображений, обеспечивающий минимизацию 
видимых потерь информации за счет замены преобразования цветового пространства на не-
регулярную дискретизацию отсчетов основных цветов, согласованную с определенными поро-
говыми граничными частотами контрастной чувствительности зрительной системы. 

 
Ключевые слова 
Зрительная система человека, оценка качества, цветовое пространство, пространст-

венная контрастная чувствительность, субъективное качество 
 
 

Введение 
 

Регистрация изображений, как известно, осуществляется в виде трехцветных значений 
RGB (красный-зеленый-синий), и любой цвет может быть получен с использованием комбинации 
цветов в соответствующей пропорции. Недостатком хранения не сжатых данных является избы-
точность информации между тремя цветами и как следствие увеличение объема хранимых дан-
ных. Поэтому в современном цифровом мире в большинстве случаев для хранения и передачи 
информации используют сжатые данные. Для эффективного сжатия, все три компонента цвета 
должны быть представлены с определенным разрешением. Метод сжатия для уменьшения избы-
точной информации использует искусственные специальные цветовые пространства. 

На первом этапе в сжатии преобразуются изображения из цветового пространства RGB с 
компонентами, отвечающими за красный, зеленый и синий компоненты, в цветовое пространст-
во, позволяющее разделять и отдельно обрабатывать данные о яркости и цветности [1]. Затем 
компоненты цветности исходных изображений подвергаются пространственной субдискретиза-
ции, чтобы уменьшить объем данных. Реализация такого подхода стала доступной, поскольку 
органы зрения человека менее чувствительны к цвету предметов, чем к их яркости. Согласно [2], 
цветовое пространство YCbCr и его вариаций является популярным методом для эффективного 
представления цветных изображений. Преимущество этого метода представления изображения 
состоит в том, что можно раздельно и в разной степени осуществлять сжатие составляющей яр-
кости Y и цветоразностных составляющих, представляя последние с более низким пространст-
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венным разрешением (частотой дискретизации). Преобразование из цветового пространства RGB 
в цветовое пространство YCbCr является линейным. Стандарты сжатия никоим образом не регу-
лируют выбор YCbCr, допуская другие типы преобразования, как и непосредственно RGB. Цве-
товое пространство YCbCr – не единственное цветовое пространство, которое использует компо-
нент яркости и два компонента цвета для передачи изображения. Еще одно наиболее известное 
цветовое пространство – YUV. Экспериментально было установлено, что в режимах дискретиза-
ции лучшие результаты были показаны в цветовых пространствах YUV и YCbCr, однако YCbCr 
давал более высокие значения [3]. 

При сжатии изображений или видео после преобразование цветового пространства RGB в 
YCbCr [4] может быть выполнена субдискретизация, что означает, что каждый блок из 4 пиксе-
лей канала яркости Y связан со средними значениями Cb и Cr (для каждого блока 2x2 вместо 12 
значений (4Y, 4Cb и 4Cr) используются только 6 (4Y и один усредненный Cb и Cr)). Данный про-
цесс продемонстрирован на рисунке 1 [1]. Если после сжатия изображения предъявляются повы-
шенные требования, прореживание можно проводить только в одном направлении - по вертикали 
(схема «4: 4: 0») или по горизонтали («4: 2: 2») или вообще не выполнять («4: 4: 4 ").  

 

 
 

Рис. 1. Преобразование цветового пространства RGB в YCbCr, Poynton [1] 
 
 

Также можно использовать разные типы субдискретизации для Cb и Cr, но на практике та-
кие схемы встречаются крайне редко. Схема «4: 2: 0» обычно является входом для большинства 
видеокодеров. Одна из основных концепций сжатия нескольких изображений – это концепция 
макроблока [5]. Блок 8x8 сгруппирован в макроблоки. Группы макроблоков – это четыре сосед-
них блока в плоскости компонента яркости Y (матрица пикселей 16x16 элементов) и два, соот-
ветствующих как расположению блока, так и цветовой плоскости Cb и Cr (рис. 2).  
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Рис. 2. Макроблок (4:2:0), Richardson [5] 
 
 
Таким образом, кадр делится на независимые блоки, которые несут полную информацию о 

части изображения.Однако, при преобразовании изображения из одного цветового пространства 
в другое всегда как правило, вносятся какие-либо ошибки. Это ухудшение происходит на этапе 
преобразования цветового пространства. Основываясь на исследованиях фундаментальных огра-
ничений человеческого зрения, здесь мы предлагаем минимизацию видимых потерь информации 
за счет замены преобразования цветового пространства на нерегулярную дискретизацию отсче-
тов основных цветов, согласованную с определенными пороговыми граничными частотами кон-
трастной чувствительности зрительной системы. 

Мы надеемся, что наши исследовательские усилия помогут мотивировать дальнейшие ис-
следования новых фундаментальных знаний об изучении свойств визуального восприятия цвета 
и измерения характеристик зрительных систем человека. Остальная часть этой статьи организо-
вана следующим образом. В разделе II дается обзор метода исследования цветового восприятия 
зрительной системы человека (ЗСЧ). В разделах III и IV представлены результаты исследования и 
обсуждается будущая работа. 

 
Исследование характеристик визуальных систем 

 
На основе приведенной выше информации и [6-17] были созданы и подробно представле-

ны программное обеспечение и тестовое оборудование «Исследование характеристик зрительных 
систем», для изучение новых аспектов зависимости воспринимаемого контраста от пространст-
венной и временной частоты.  

Программное обеспечение и тестовое оборудование предназначены для изучения свойств 
зрительного восприятия и измерения характеристик зрительных систем. Интерфейс позволяет 
пользователю настраивать параметры монитора (значения яркости, амплитуды и периода как для 
временных, так и для пространственных параметров изображения) и выбирать тип изображения. 
Первая часть программы посвящена изучению зависимости воспринимаемого контраста от вре-
менной частоты. Вторая часть программы посвящена изучению зависимости воспринимаемого 
контраста от пространственных параметров.  

На рисунке 3 показана структура аппаратной части тестового комплекса.  
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Рис. 3. Структурная схемв программы «Исследование характеристик зрительных систем» 
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В данной работе программа «Исследование характеристик зрительных систем» дополняет-
ся модулем восприятия цвета зрительной системой человека. Оценщики сидят в контролируемой 
среде. Расстояние обзора строго соблюдается в 2 м (в 3,2 раза больше высоты изображения), от 
центра монитора до сиденья. Общее количество оценщиков – 25 человек, из них 9 женщин и 16 
мужчин. Их возраст распределяется от 18 до 40 лет. Четверо оценщиков являются студентами в 
области телекоммуникаций. Большинство оценщиков не имеют опыта работы в области теле-
коммуникаций. Наблюдатели имели нормальное или исправленное зрение и нормальное цвето-
вое зрение. Перед сессией тестирования все оценщики получили инструкции по проведению 
экспериментов. Продолжительность тестовой сессии составляет 25 минут и рассчитана на двух 
человек, один из которых проводит эксперимент и фиксирует значения, а второй – испытуе-
мый.  

Экспертам предлагалось, с помощью интерфейса программы изменять пространственные 
параметры изображения, такие как цвет и период. В качестве тестового изображения была ис-
пользована затухающая штриховая мира. Пример интерфейса программы и тип изображения 
приведены на рисунках 4 и 5 соответственно. Субъективный тест проводится на основе трех 
модулей. В данной работе представлен модуль, исследование восприятие цвета, эксперимент 
проводится по яркости, красному, зеленому и синему каналам. В каждом протоколе испытаний 
(яркости, и каналов RGB), эксперимент проводится для темной и светлой областей, в свою оче-
редь в каждой области значение периода изменяется несколько раз. 

 
 

                      
 

                                   Рис. 4. Затухающая мира             Рис. 5. Интерфейс программы «Исследование 
                                                                            характеристик зрительных систем» 

 
 
Мы собрали 25 субъективных оценок минимальных амплитуд для каждого варианта в 

трех модулях. Всего мы набрали 1525 оценок. Как было описано выше эксперимент проводится 
по яркости, красному, зеленому и синему каналам. Исходя из этого для каждого протокола, ка-
ждой области и периода создаются отдельные таблицы. Затем мы рассчитали среднее арифме-
тическое по всем индивидуальным значениям для каждого варианта всех модулей. 

После вычисления средней оценки, производится расчёт доверительного интервала. При 
представлении результатов испытания все средние оценки должны иметь соответствующий 
доверительный интервал. Его получают из стандартного отклонения и размера каждой выбор-
ки. В данной работе предлагается использовать 95-процентный доверительный интервал. 
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i
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Si – стандартное отклонение для каждой демонстрации задается выражением: 
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Таким образом, с помощью вышеописанных действий были вычислены стандартное от-

клонение и размер каждой выборки, с помощью которых был рассчитан доверительный интер-
вал. Полученные результаты, попадающие в рассчитанный доверительный интервал представ-
лены в виде диаграммы на рисунке 6.  

 

 
 

Рис. 6. Диаграмма значений попадающие в рассчитанный доверительный интервал 
 
 
Из легенды диаграммы можно увидеть, что график нормированных расстояний каждого 

эксперта обозначен своим цветом, вместе с этим на диаграмме представлен график средних 
нормированных расстояний и графики доверительных интервалов. Так же из диаграммы можно 
наглядно увидеть, какие эксперты попадают в доверительный интервал, а какие нет.  

 
Анализ 

 
В этой главе представлена обработка и анализ результатов, а так же будут определены па-

раметры отношения цветов R:G:B для нового подхода минимизацию видимых потерь информа-
ции за счет замены преобразования цветового пространства на нерегулярную дискретизацию от-
счетов основных цветов, согласованную с определенными пороговыми граничными частотами 
контрастной чувствительности зрительной системы. Ниже на рисунке 7 представлена диаграмма, 
иллюстрирующая отношение цветовых составляющих, на основе анализа зрительной системы 
человека. Из представленного графика можно сделать вывод о том, что отношение цветовых со-
ставляющих красного зеленого и синего, находятся в близких пропорциях.  

Значения на графике изменяются от 0 до 1, и говорят о том, насколько хорошо человек ви-
дит тот или иной цвет. 1 – хорошо, 0 – совсем не видит. Из графика видно, что зеленую состав-
ляющую человек видит на значении примерно 0.9, синюю компоненту 0.85, красную 0.8, это зна-
чит, что компонент зеленого цвета должно быть больше всего, чуть меньше компонент синего 
цвета, и меньше всего красного. 

Далее рассчитывается процентное соотношение цветовых компонент. Обозначим, полу-
ченные из графика значения как коэффициенты красных, зеленых и синих компонент: kк = 0.8,  
kз = 0.9, kс = 0.85; nк, nз, nс – коэффициенты, показывающие насколько часто элемент одного и то-
го же цвета, встречается в массиве (расстояние между точками одного цвета); Nк, Nз, Nс – коли-
чество элементов в процентах.  
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Из полученных выражений следует, что соотношение количества элементов Nк Nз Nс 

прямо пропорционально частоте. Далее получаем систему уравнений: 
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подставляя значение коэффициентов получаем: 
 
kк = 0.8, kз = 0.9, kс = 0.85, решаем систему уравнений 
 
 

1.65

1.12

100%

з с

з к

з к с

N N

N N

N N N


 
   

                                                                                                     (7) 

 
 

Далее 
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В результате приведённой выше информации получаем финальные значения: 
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Исходя из рассчитанных значений, для дальнейшей разработки методов сжатия и оценки 
качество видео, а также коррекции сигналов цветовых составляющих предлагается взять за ос-
нову соотношение цветов красного, зеленого и синего в процентном соотношении как 36:40:24. 

 

 
 

Рис. 7. Диаграмма отношение цветовых составляющих, на основе анализа зрительной системы человека 
 

Результаты и Дискуссия 
 
Изложенная выше информация указывает на то, что есть определенная возможность для 

преобразования цветового пространства RGB основываясь на исследованиях фундаментальных 
ограничений человеческого зрения, которое не будет вносить ухудшения в процесс преобразо-
вание цветового пространства при сжатии.  

Для дальнейшей работы по созданию методов сжатия, метрик оценок качества видеопос-
ледовательностей и изображений необходимо учитывать полученные выше результаты особен-
ностей зрительной системы человека. Рекомендуется, исходя из указанного выше, использовать 
данные, соответствующие полученным значениям, а именно соотношения относительных час-
тот дискретизации 36% красного, 40% зеленого и 24% синего, где 100% соответствуют всем 
отсчетам сигнала. При проведении экспериментов было отмечено отсутствие эффекта анизо-
тропии пространственной характеристики зрительной системы, таким образом, при создании 
структур пространственно-цветовой дискретизации не следует отдавать предпочтение какому-
либо направлению по пространству.  

 
Заключение 

 
В данной работе мы предлагаем эксперименты по зрительному восприятию и измерение 

характеристик зрительных систем человека на созданном нами программном обеспечении «Ис-
следование характеристик зрительных систем» и тестовом оборудовании с добавлением модуля 
цветового восприятия. Кроме того, мы предлагаем исследование пороговой разрешающей спо-
собности зрительной системы человека для основных цветов системы RGB.  
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Наша дальнейшая работа будет включать в себя разработку методологии выявления за-
кономерностей работы ЗСЧ. Новый метод измерения может быть использован в научных целях, 
касающихся практических применений для технологий визуализации, приема и обработки сиг-
налов в устройствах теле- и радиовещания, информационных технологий на транспорте. Также 
данный метод можно использовать в научных и образовательных целях, касающихся зритель-
ной системы человека.  
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Аннотация  
Для увеличения скорости передачи в системах 5G будет применяться технология 

Massive MIMO, в которой для передачи и приема сигналов будут использоваться десятки ан-
тенн, что приведет к существенному усложнению алгоритмов демодуляции. На данный мо-
мент задача разработки алгоритмов обработки сигналов на приёмной стороне, обладающих 
хорошими качественными характеристиками при невысокой вычислительной сложности яв-
ляется одной из приоритетных для дальнейшего развития систем Massive MIMO. В работе 
проводится анализ вычислительной сложности различных алгоритмов демодуляции для таких 
систем.  

 
Ключевые слова  
Вычислительная сложность, 5G, Massive MIMO, алгоритмы демодуляции, алгоритм 

MMSE, алгоритм Zero Forcing, итерационный демодулятор Чебышева. 
 
 

Введение 
 

В системах беспроводной связи для увеличения скорости передачи информации широко 
применяется технология MIMO (Multiple Input Multiple Output) [10-19], которая подразумевает 
наличие нескольких антенн на передающей стороне и нескольких антенн на приёмной стороне. 
Для систем 5G будет использоваться технология Massive MIMO [1,2,3], количество антенн в 
которой на передающей стороне и приемной стороне измеряется десятками, что сопряжено с 
усложнением алгоритмов демодуляции.  

На данный момент задача синтеза алгоритмов обработки сигналов на приёмной стороне 
является одной из приоритетных задач для дальнейшего развития систем Massive MIMO. Эта 
задача затрудняется тем, что реализация алгоритмов демодуляции, приемлемых по сложности 
для систем MIMO, для систем Massive MIMO становится затруднительной [3,4]. 

В работе рассматривается методика расчета вычислительной сложности для различных 
алгоритмов демодуляции: демодулятора, оптимального по критерию максимального правдопо-
добия, оптимального по критерию минимума среднеквадратической ошибки (MMSE), демоду-
лятора Zero Forcing и итерационного демодулятора Чебышева. Для удобства изложения анализ 
сложности проводится для действительного случая, а затем обобщается на комплексный слу-
чай. 

 
Структурная схема и модель системы MIMO 

 
На рисунке 1 представлена структурная схема системы MIMO с М передающими и N 

приемными антеннами (при условии M N ) в режиме пространственного мультиплексирова-
ния. На передающей стороне информационные биты b1,b2… демультиплексируются и отобра-
жаются в информационные символы sj, где j=1,…M. Потоки информационных символов парал-
лельно передаются с помощью M антенн.  
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Модель сигнала, который поступает на вход демодулятора, имеет следующий вид [3,2]: 
 
 y Hs n ,          (1) 

 
где y – вектор принимаемых сигналов размерности 1M  , H – комплексная матрица радиокана-
ла MIMO размерности M M , s – вектор переданных сигналов размерности 1M  , n  – гауссов-
ский случайный вектор шума размерности 1M   . Элементы hij матрицы H радиоканала MIMO 
представляют собой комплексные коэффициенты передачи от j-й передающей антенны к  
i-й приемной антенне.  

 
Рис. 1. Структурная схема системы MIMO 

 
 

Для получения оценок переданных сигналов используются различные алгоритмы демо-
дуляции (блок демодулятора Massive MIMO), имеющие различные характеристики помехо-
устойчивости. Как известно, для большого числа антенн и высокой кратности модуляции нели-
нейный демодулятор, оптимальный по критерию максимального правдоподобия (ML) не реа-
лизуем из-за экспоненциальной вычислительной сложности [4]. Алгоритм MMSE имеет прием-
лемую сложность для систем MIMO с высокой кратностью модуляции, однако для систем Mas-
sive MIMO он становится нереализуем. Чтобы оценить возможность применения итерационно-
го алгоритма Чебышева надо сравнить его вычислительную сложность с известными алгорит-
мами демодуляции с учетом разного числа итераций. Следует отметить, что число итераций 
влияет как на сложность, так и на качество демодуляции алгоритма Чебышева [5]. 

Проведем расчет вычислительной сложности [3,6], т.е. числа действительных арифмети-
ческих действий, для различных алгоритмов демодуляции. Сначала, для большей наглядности 
будем полагать, что все векторы и матрицы в модели (1) действительные.  
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Вычислительная сложность алгоритма максимального правдоподобия (ML) 

 
Алгоритм демодуляции, оптимальный по критерию максимального правдоподобия,  

описывается следующей формулой [1,3]:  
 

2

ˆ

ˆ ˆarg minML




s S
s y - Hs .         (2) 

 

Обозначим 2 2 ˆˆ ˆ' 'norm   (y - H ry - H s) (y Hss - ) r , где ˆr y - Hs это невязка. 

Для полного перебора и случая модуляции ФМ-2 нужно вычислить 2M  норм, где М  
число антенн. При этом будем полагать, что число приемных и передающих антенн одинаково. 

Подсчитаем число операций преобразований для реализации демодулятора, построенного 
по методу максимального правдоподобия, для числа антенн, равного 1,2 и M. Рядом с вектора-
ми будем указывать размерность, а в итоговой таблице укажем число сложений (  ), умноже-
ний ( ) и общее число операций. Начнем со случая одной антенны 1M N   на передающей 
стороне и приемной стороне. Тогда в уравнении (1) вектор y будет иметь размерность1 1 .  

Для вычисления 2norm потребуется 2 умножения и 1 сложение, всего 3 операции, по-
скольку сначала вычисляется реплика ˆŷ = Hs   это 1 умножение, затем невязка r   это 1 сло-

жение (вычитание), и величина r r   это еще 1 умножение. 
Теперь рассмотрим случай 2М  . Вектор y имеет размерность 2 1  , матрица H  имеет 

размерность 2 2 , вектор ŝ  имеет размерность 2 1 . Для вычисления величины ˆŷ = Hs  потре-
буется вычислить произведение:  

 
1 1 2

2 1 2

ˆ ˆ ˆ

ˆ ˆ ˆ

a b s as bs

c d s cs ds

    
          

. 

 
Наглядно видно, что при умножении матрицы 2 2  на вектор 2 1  требуется 4 умножения 

( ) и 2 сложения ( ), всего 6 операций. Вычисление вектора невязки ˆr = y - y  потребует 2 сло-

жения (вычитания). И, наконец, вычисление величины 1 1 2 2r r r r    r r  потребует 1 сложение и 
2 умножения. Общее число операций составляет 6 умножений и 5 сложений ( 6+ 5 11  ), то 
есть 11 операций. 

Из проделанных вычислений можно выявить закономерность, что для M антенн для вы-
числения реплики ˆˆ y Hs  требуется 2M умножений, ( 1)M M   сложений. Для вычисления 

ˆr = y - y  нужно M сложений. Для вычисления 2norm r r  нужно еще M  умножений и ( 1)M   
сложений. Таким образом, всего для вычисления квадрата нормы в формуле (2) потребуется 

2M M  умножений и 2( ( 1) 1) 1M M M M M M         сложений. Всего нужно вычислить 

2M норм, поэтому общая сложность для реализации демодулятора ML составит 2( 1) 2MM M    

сложений и 2( ) 2MM M   умножений, всего 2(2 2 1) 2MM M    операций. Итоговые результаты 
расчета сложности демодулятора ML приведены в следующей таблице 1.  

Рассчитаем сложность данного алгоритма. Рассмотрим случай, когда 1M N  . В этом 
случае операция 'H H  умножения двух матриц (размерностью 1 1 ) требует 1 умножение. Опе-
рация Y H'y  умножения H матрицы размера 1 1  и y вектора размера 1 1  требует 1 умноже-

ние. Операцию в этом случае -1 1( )ZF '(T ) H H  можно представить, как 1 ZFT , то есть данная 

операция представляет собой 1 деление. Последняя операция 1( )ZFT Y представляет собой 1 
умножение.  

Таким образом, в данном случае алгоритм ZF реализуется с помощью 3 умножений и од-
ного деления ( / ) – всего 4 операции. 

 
 



DSPA: вопросы применения цифровой обработки сигналов (№1-2021)  
__________________________________________________________________________ 

 

14 
 

 
Таблица 1 

 
Вычислительная сложность алгоритма ML 

 
Действие и необходимые операции Число операций 

ˆˆ y Hs   

умножение матрицы M M  на вектор 1M   

  2M  

  ( 1)M M   

ˆr = y - y  

сумма вектора 1M   и вектора 1M   

  - 

  M  

r r  
умножение вектора 1 M на вектор 1M   

  M  

  ( 1)M   

всего операций для вычисления 1 нормы 
  2( )M M  

  2( 1)M M   

всего операций для реализации демодулятора 
ML 

  2( ) 2MM M   

  2( 1) 2MM M    

 
 

Вычислительная сложность алгоритма ZF 
 

Алгоритм Zero Forcing (ZF) определяется следующей формулой [2,3]:  
 

ZF ' -1s = (H H) H'y           (3) 
 
Рассмотрим случай, когда 2M N  . При этом вектор y имеет размерность 2 1 , матрица 

H имеет размерность 2 2 . Операция 'H H  представляет собой умножение двух матриц раз-
мерностью 2 2 : 

 

3 31 2 1 1 3 1 2 43

2 4 2

1

3 4 1 3 2 4 442

H H H H H H H H H HH H

H H H H H H H H H HH H

          
               

 

 
Таким образом, всего необходимо сделать 3 сложения и 6 умножений. Если обобщить на 

случай M антенн, то понадобится ( )
2

M M M
M M

 
   умножений и ( ) ( 1)

2

M M M
M M

 
    

сложений. В результате получим матрицу ZFT = H'H  размера M M . 
Операция вычисления действительной обратной матрицы -1ZF(T )  может быть реализована 

с помощью 3 2M 2 M 2 – M  умножений, 3 2M 2 M 2  сложений и M делений [3,6], в нашем 
случае 4 умножения, 6 сложений, 2 деления.  

Рассмотрим теперь операцию умножения матрицы на вектор, т.е. H'y . 
 

' ' ' '
11 1 1 2

' ' ' '
2 42 2

3 3

2 4 1

H H H H

H H

y y y

y y yH H

    
         

. 

 
Такая операция требует 2 сложения и 4 умножения. 
Последняя операция умножения матрицы ZF -1(T ) размера 2 2  на вектор H'y  размера 2 1  

представляет собой 2 сложения и 4 умножения. 
Таким образом, для расчета сложности алгоритма ZF при 2M N  , необходимо совер-

шить 20 умножений, 2 деления и 10 сложений. 
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Таблица 2 

 
Вычислительная сложность алгоритма ZF 

 
Действие и необходимые операции Число операций 

' ZFH H T  
умножение матрицыM M  на  
матрицуM M  

  3 2M 2 M 2  

  3M 2 M 2  

' -1 ZF -1(H H) (T )  
нахождение обратной матри-
цыM M  

  3 2M 2 M 2 – M  

  3 2M 2 M 2  

/ M  
H'y  
умножение матрицыM M  на век-
тор 1M   

  2M  

  2M M  
ZF -1(T ) H'y  

умножение матрицыM M  на век-
тор 1M   

  2M  

  M(M 1)  

всего операций для реализации 
демодулятора ZF 

  3 23M M M   

/ M  

  
2

3 5 5

2 2

M M
M    

 
Вычислительная сложность алгоритма MMSE 
 
Оценка MMSEŝ , оптимальная по критерию минимума среднеквадратической ошибки, нахо-

дится из следующего соотношения [1,3]: 
 

MMSE 2 MMSEˆ ( 2 ) ( )  -1 -1
ηs = H H + 1 H y T Y  (4) 

 
где 22 η  – дисперсия шума на входе каждой приемной антенны, 1  – единичная матрица; 

MMSE 22 ηT H H + 1   эрмитова матрица размерности M M ; Y = H y   M -мерный вектор-

столбец; H  – эрмитово сопряженная матрица по отношению к матрице H . 
При сравнении алгоритмов ZF и MMSE нетрудно заметить, что они отличаются только на 

M  сложений. Это действие добавляется в алгоритм, оптимальный по критерию минимума 
среднеквадратичной ошибки (при этом операция 22 η 1  не учитывается). 

Таким образом, для реализации алгоритма MMSE в случает системы MIMO с M пере-

дающими и M  приемными антеннами потребуется 3 23M M M   умножений, 
2

3 5 3

2 2

M M
M    

сложений и M делений. Таким образом общее число операций составит 
2

3 11 3
2

2 2

M M
M   . 

 
Таблица 3 

 

Вычислительная сложность алгоритма MMSE 
 

Операции Число операций 

Сложения 
2

3 5 3

2 2

M M
M    

Умножения 3 23M M M   
Деления M

Общее число операций 
2

3 11 3
2

2 2

M M
M    



DSPA: вопросы применения цифровой обработки сигналов (№1-2021)  
__________________________________________________________________________ 

 

16 
 

Вычислительная сложность линейного итерационного алгоритма Чебышева 
 
Чебышевская двухслойная итерационная схема с учетом [5,7] может быть записана в виде: 
 

MMSE
-1 -1 max

ˆ ˆ ˆ( ), 1, 2, ...i i i i i i  s = s Y T s , или 
 

2
-1 -1 maxˆ ˆ ˆ( ( 2 ) ), 1, 2, ...i i i i i i     ηs = s H y H H + 1 s ,          (5) 

 
где i  – переменные итерационные параметры метода Чебышева; maxi  –  максимальное число 
итераций. 

Умножение 2
-1

ˆ(2 ) i  η 1 s  , т.е. M -мерного вектора -1
ˆ

is  на 22 η 1  требует M  умножений 

(при этом операция вычисления 22 η 1  не учитывается). 

Умножение -1
ˆ

iH s  матрицы H  размером  M M  на вектор -1
ˆ

is  размером 1M  , требует, 

как было показано выше, 2M   умножений и 2M M  сложений. Далее, для вычисления -1
ˆ

iH Hs , 

т.е. произведения матрицы H  размерности M M  на вектор -1
ˆ

iHs  размером 1M  , необходимо 
2M   умножений и 2M M  сложений. Сумма 2 MMSE

-1 -1 -1ˆ ˆ ˆ2i i i    ηH H s + 1 s T s  двух полученных 

выше M - мерных векторов требует M  сложений. 
Ранее была получена вычислительная сложность умножения матрицы H  размерности 

M M  на вектор y  размером 1M  , т.е. для получения вектора Y = H y  требуется 2M   умноже-

ний и 2M M  сложений.  
Разность M -мерных векторов MMSE

-1
ˆ

iY T s  требует M  сложений. Далее для умножения 
полученной суммы на итерационный параметр, т.е. для вычисления произведения 

MMSE
-1

ˆ( )i i Y T s , потребуется еще M   умножений. При этом предполагается, что сами итераци-
онные параметры заранее вычислены и хранятся в памяти. 

Последняя сумма MMSE
-1 -1

ˆ ˆ( )i i i s Y T s  двух M - мерных векторов -1
ˆ

is  и MMSE
-1

ˆ( )i i Y T s  по-
требует M  сложений.  

Таким образом для реализации одной итерации линейного алгоритма Чебышева потребу-
ется 23 2M M  умножений и 23M сложений, т.е. всего 26 2M M  операций. Всего необходимо 
сделать maxi  итераций, при этом будем полагать, что максимальное число итераций не должно 

превышать 2M . Таким образом, сложность линейного алгоритма по методу Чебышева зависит 

от числа итераций и составляет 2
max(3 2 )M M i   умножений и 2

max(3 )M i сложений, т.е. всего 
2

max(6 2 )M M i   операций, и при ограничении числа итераций значением 2M  не превышает 
сложности алгоритма MMSE. 

Линейный итерационный алгоритм демодуляции Чебышева позволяет снизить сложность 
алгоритма MMSE, при этом сложность регулируется максимальным числом итераций maxi . 

Приведем общую таблицу вычислительной сложности рассмотренных алгоритмов демо-
дуляции для систем MIMO с M  передающими и M  приемными антеннами. 

 
Таблица 4 

 

Вычислительная сложность алгоритмов демодуляции для систем MIMO  
с разным числом антенн (при условии  M N ) 

 

Алгоритм Общее число операций 
ML 2(2 2 1) 2MM M    

ZF 
2

3 11 5
2

2 2

M M
M    

MMSE 
2

3 11 3
2

2 2

M M
M    

Линейный метод Чебышева 2
max(6 2 )M M i   
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Для наглядности на рисунках 2 и 3 представлены графики зависимостей вычислительной 

сложности (число операций) рассмотренных алгоритмов (действительный случай) для различ-
ного диапазона изменения числа антенн M .  
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Рис. 2. Вычислительная сложность алгоритмов демодуляции (действительный случай) 
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Рис. 3. Вычислительная сложность алгоритмов демодуляции (действительный случай) 
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На рисунках введены следующие обозначения: «ML» демодулятор, оптимальный по 
критерию максимального правдоподобия, «ZF»  демодулятор Zero-Forcing (декоррелятор), 
«MMSE»  демодулятор, оптимальный по критерию минимума среднеквадратической ошибки, 
«Linear Chebyshev»  линейный итерационный демодулятор Чебышева. Для линейного итера-
ционного алгоритма Чебышева выбрано максимальное число итераций max 2i M . 

Теперь обобщим полученные результаты на комплексный случай, когда векторы и мат-
рицы в модели (1) являются комплексными. С учетом того, что сложение двух комплексных 
чисел требует две операции сложения действительных чисел, а операция умножения двух ком-
плексных чисел состоит из четырех операций умножения действительных чисел и двух опера-
ций сложения действительных чисел, то [6,8], получим обобщенный результат выражения вы-
числительной сложности алгоритмов демодуляции для комплексной матрицы радиоканала 
MIMO и комплексных сигналов. 

Приведем итоговую таблицу вычислительной сложности рассмотренных алгоритмов де-
модуляции (комплексный случай) для систем MIMO с M  передающими и M  приемными ан-
теннами (табл. 5). Для наглядности с учетом указанных выше обозначений на рис. 4 построен 
график зависимости общего числа вычислительных операций от числа антенн M  для указан-
ных алгоритмов демодуляции (при условии M N ). 

 
Таблица 5 

 
Вычислительная сложность алгоритмов демодуляции для систем MIMO (комплексный случай) 

 
Алгоритм демодуляции Общее число операций 

ML 2(11 ) 2MM   

ZF 3 28 9 5M M M   
MMSE 3 28 9 4M M M   

Linear Chebyshev 2
max(24 4 )M M i   
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Рис. 4. Вычислительная сложность алгоритмов демодуляции (комплексный случай) 
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Заключение 
 

Из рисунков 2-4 видно, что вычислительная сложность демодулятора, оптимального по 
критерию максимального правдоподобия (ML) сильно растет с увеличением числа антенн, а 
вычислительная сложность алгоритмов ZF, MMSE и линейного итерационного алгоритма  
Чебышева имеют примерно одинаковую сложность, причем на графиках представлен вариант с 

максимальным числом итераций 2
M . С учетом того, что вычислительную сложность и поме-

хоустойчивость [5] итерационного алгоритма Чебышева можно регулировать с помощью числа 
итераций можно сделать вывод о том, что итерационный демодулятор Чебышева можно ис-
пользовать в системах Massive MIMO, когда сложность алгоритма MMSE становится слишком 
высокой. Таким образом, за итерационными алгоритмами будущее.  

В системах 5G будет использоваться технология Massive MIMO, для которой наиболее 
перспективными являются итерационные алгоритмы [9], поскольку они имеют меньшую вы-
числительную сложность по сравнению с MMSE и позволяют обеспечить более эффективную 
параллельную обработку данных. Дальнейшие исследования будут направлены на изучение 
нелинейных алгоритмов демодуляции, обеспечивающих лучшую помехоустойчивость по срав-
нению с линейными алгоритмами при приемлемой вычислительной сложности. 
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Аннотация 
На сегодняшний день электронные библиотеки расходуют огромные средства на под-

держку и развитие электронных каталогов. Основной проблемой является проблема поиска 
нужного ресурса. Эффективность поиска можно рассматривать в разрезе двух параметров: 
точность и полнота. Мера соотношения точности и полноты определяет параметр эффек-
тивности, который в свою очередь может рассматриваться как критерий ценности. 

 
Ключевые слова  
Лексический анализ, семантический анализ, семантическая сеть, граф, путь, алгоритм, 

цикл, оценка эффективности, оценка ценности. 
 
 

Введение 
 

На сегодняшний день электронные библиотеки расходуют огромные средства на под-
держку и развитие электронных каталогов, однако пользователи применяют минимум возмож-
ностей, зачастую выбирая не самые удачные поисковые тактики, которые ведут к нулевым или 
избыточным результатам [7-12]. Основная проблема при поиске необходимого источника в 
электронном каталоге заключается в его трудоемкости, так как пользователю надо получить не 
только точный, но и полный ответ, что может привести к многовариантности конечного ответа 
[13-20]. Поэтому трудоемкость состоит в правильности выбора: между объединенным поиском 
или поиском по отдельным ресурсам, между просмотром и поиском по запросу, между про-
стым и расширенным поиском, с выбором поля поиска. Для уменьшения многовариантности 
предлагается применять как лексический, так и семантический поиск в каталоге научной биб-
лиотеке, а также провести оценку его эффективности и ценности полученной конечной инфор-
мации. 

 
Организация хранилища данных 

 
Хранилище данных научной библиотеки предназначено для следующих целей: 
 хранения записей за прошедшее время; 
 анализа больших объемов данных; 
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 извлечения ценных данных для дальнейшего лексического и семантического поиска в 
библиотеке с целью нахождения нужной статьи на выбранную проблематику. 

Научные статьи проходят в хранилище данных предварительную обработку для извлече-
ния ценных данных - ключевых слов.[6] Затем для объединения в категории ключевые слова 
должны пройти лексический и семантический анализ. Процесс определения области ключевого 
слова представлен на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Процесс определения области ключевого слова 
 

Схема распределения ключевых слов по категориям в таблицах базы данных отображена 
на рисунке 2. 

 

 
 

Рис. 2. Распределение ключевых слов по таблицам в базе данных 
 
 

Лексический анализ определяет возможные лексические значения ключевых слов. 
Семантический анализ определяет содержательную информацию – смысловые значения 

ключевых слов. Определив смысловое значение, можно идентифицировать к какому виду дея-
тельности, предметной области, разделу относится ключевое слово в научной статье. Ключево-
му слову присваиваются различные свойства и характеристики.  

Для этих целей возможно использовать семантические сети (рис. 3). Семантическая сеть 
представляет собой систему взаимосвязанных объектов, имеющих смысловое сходство – се-
мантическую близость. 
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Рис. 3. Пример семантической сети 
 
 
Элементами семантической сети являются: 
 узлы (некоторые понятия); 
 дуги (отношения между вершинами). 
Основной целью семантического анализа является скорость и точность поиска за прием-

лемое время. 
 

Оценка эффективности поиска при помощи модели Ван Ризбергена 
 
Существует два основных параметра для определения эффективности поиска по библио-

теке. Это точность – P и полнота – R. 
Полнота (recall) и точность (precision) представляют собой метрики, используемые для 

оценки большинства методов поиска информации. Они могут быть использованы отдельно или 
в качестве основы для определения F-меры.  

Точность системы для критерия поиска определяется количеством документов, которые 
отвечают этому критерию относительно всех документов, где система нашла данный критерий 
[3]. Полнота системы определяется долей документов, подходящих по критерию относительно 
всех документов с этим критерием в тестовой выборке. 

В таблице 1 представлены все критерии отдельно друг от друга. 
 

Таблица 1 
 

Экспертная и системная оценка 
 

Категория i Экспертная оценка 
Положительная Отрицательная 

Оценка системы Положительная TP FP 
Отрицательная FN TN 

 
В таблице содержится информация, сколько раз система приняла верное и сколько раз 

неверное решение по документам заданного класса. А именно: 
 TP – истинно-положительное решение; 
 TN – истинно-отрицательное решение; 
 FP – ложно-положительное решение; 
 FN – ложно-негативное решение. 
Тогда, точность и полнота определяются по формуле 1 и формуле 2: 
 

TP
P

TP FP



          (1) 

 
TP

R
TP FP




          (2) 
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Для упрощения взаимодействия с этими переменными было решено объединить их в од-
ну, что привело к созданию F – меры или меры Ван Ризбергена. Для их объединения использу-
ется среднее гармоническое, так как при разнице усредненных значений приближается к мини-
мальному из них, когда среднеарифметическое может внести дисбаланс в модель, если система 
выдаст все документы, что приблизит полноту к 1, а точность к 0. 

F-мера совмещает в себе оценку точности и полноты поиска, определяя, как взвешенное 
гармоническое среднее точности-P и полноты-R. Определяется по формуле 3: 

 
1

, [0,1]
1 1

(1 )
F a

a a
P R

 
 

        (3) 

 
Чаще всего F-меру сводят к виду, который приведён в формуле 4. Коэффициент    

вычисляется по формуле 5: 
 

2

2

( 1)PR
F

P R








          (4) 

 

2 2(1 )
, [0, ]

a

a
 

            (5) 

 
В случае, если полнота и точность равновесны, то формула принимает вид формулы 6. 
 

1

2PR
F

P R



          (6) 

 
Например, у нас есть электронная библиотека, где в поисковом запросе мы вводим слово 

“широкополосный доступ”, подразумевая передачу данных. Допустим, что в  базе 1000 статей, 
подходящих под критерий поиска, из них 857 удовлетворяют результату(TP), 23 имеют отно-
шение к дорожному строительству и были отобраны случайно(FP), 38 не были обнаружены, 
хотя в них была нужная информация(FN), ещё 82 были отброшены из-за отсутствия нужной 
информации(TN). 

Опираясь на эти данные, можно рассчитать точность по формуле 7 и полноту поиска по 
формуле 8: 

 
857

0.98
857 23

TP
P

TP FP
  

 
        (7) 

 
857

0,96
857 38

TP
R

TP FN
  

 
        (8) 

 
Полнота и точность в нашей системе равновесны, поэтому получим формулу 9: 
 

1

2 2*0,98*0,96
0,96

0,96 0,98

PR
F

P R
  

 
        (9) 

 
Результат по метрике Ван Ризбергена близится к 1, значит поиск в системе функциониру-

ет на достаточном уровне. 
На рисунке 4 представлен график зависимости меры Ван Ризбергена от изменения полноты.  
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Рис. 4. Зависимость меры Ван Ризбергена от полноты 
 
 

На рисунке 5 представлен график зависимости меры Ван Ризбергена от изменения точно-
сти. 

 

 
 

Рис. 5. Зависимость меры Ван Ризбергена от точности 
 

Поиск информации можно считать неудачным, если полнота или точность информации 
ниже 50%, что говорит о потере половины полезных данных. Из графиков видно, что при пол-
ноте в 50% F-мера достигает значения в 0,47, при точности в 50% достигает значения в 0,53. 

Трудозатраты на различные варианты поиска приведены в таблице 2. Трудозатраты на 
поиск в системе определяются по формуле 10: 

 

ввода поискаt t
T

Результат


                    (10) 
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Таблица 2 
Трудоёмкость поисковых запросов 

 

Запрос Время ввода, 
с 

Время отклика 
ИС, мс 

Кол-во результатов по-
иска, млн 

Трудоёмкость 

Наука 2 0,61 208 9,6 

Наука и Культура 3 0,42 166 18 

Наука или Культура 5 0,57 2770 1,8 

Культура 2 0,51 238 8,4 

 
Поиск точности и полноты полученной информации 

 
Выразим семантическую сеть, представленную на рисунке 3 в виде ориентированного 

графа (рисунок 6), где: 
 Вершины: 
o 0 - Наука (введенное слово в поисковике); 
o 1 - Фундаментальная математика 
o 2 - Точная наука; 
o 3 - Математика; 
o 4 - Геометрия; 
o 5 - Фигура (искомый результат). 

 Ребра:  
 Начало пути – вершина 0; 
 Конец пути – искомое значение, вершина 5. 
 

 
 

Рис. 6. Ориентированный граф 
 
 

Существует три вида пути: кратчайший, длиннейший и средний. Кратчайшим путем ори-
ентированного графа является путь из вершины 0 в вершину 5, на который было затрачено ми-
нимально возможное количество времени и трудозатрат. Длиннейшим путем ориентированного 
графа является путь, пройденный по всем ребрам из вершины 0 в вершину 5, на который было 
затрачено максимально возможное количество времени и трудозатрат [2]. Длиннейший путь 
ведет к избыточности полученной информации, которая в свою очередь может привести к не-
точности. Средним путем в представленном графе будет являться путь, проложенный через 
каждую вершину единожды. 

Найдем кратчайший путь от вершины «Наука» до вершины графа «Фигура» с помощью 
алгоритма Дейкстры. Алгоритм Дейкстры подразумевает нахождение всех кратчайших путей 
от одной вершины графа к другим. Поиск кратчайшего пути осуществляется в семантической 
сети, поэтому наличие веса у пути говорит о его надежности, и обратно, его отсутствие – о не-
надежности полученного пути. Пусть вес каждого ребра будет равен 10 мс, следовательно по 
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формуле 11 длина каждого ребра l равна: 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10l a a a a a a a a a a мс                  (11) 

 
Веса графа хранятся в квадратной матрице (рис. 7). Кратчайший путь, для графа (рисунок 

6), проходит через вершины 0 1 3 5 и равен 30 мс. В соответствии  с критериями оценки 
скорости получения ответа такой результат является быстрым, но не  полным.   

 

 
 

Рис. 7. Квадратная матрица построенного графа 
 
Для определения точности полученной информации воспользуемся косвенным парамет-

ром – трудоемкостью. Путь, проложенный от одной вершины к другой, обновляется с трудоем-
костью  . Следовательно, общая трудоемкость алгоритма Дейкстры – . Трудоемкость 
алгоритма Дейкстры для нахождения кратчайшего пути от значения «Наука» до значения «Фи-
гура» равна . 

Длиннейший путь обусловлен полнотой полученной информации. Будем считать, что для 
получения полной информации необходимо пройти по всем ребрам графа только один раз, что 
позволяет исключить появление циклов в графе. 

Так как граф, представленный на рисунке 6, имеет все четные вершины, то в графе при-
сутствует Эйлеров цикл. Эйлеров цикл является и Эйлеровым путем. На плоскости приведен-
ного графа можно пройти через каждую вершину и каждое ребро, соблюдая условие проложе-
ния пути через ребро один раз. Последовательность вершин, образующих Эйлеров цикл:  

 
0 1 3 4 5 3 2 4 1 2 0. 
 
На основании теоремы о рукопожатиях известно, что сумма всех степеней в каком-либо 

графе может быть только четным числом. Следовательно, в Эйлеровом пути может быть не бо-
лее двух вершин нечетной степени.  

Так как ветви графа соответствуют атрибутам вершин, то для того, чтобы можно было 
определить полноту полученной информации для графа, где более двух вершин нечетной сте-
пени, необходимо пренебречь путем с самым маленьким весом и провести операцию норми-
ровки – добавить ветвь к вершине нечетной степени.  

В итоге каждая вершина должна описываться четным количеством атрибутов. Атрибуты 
следует выстраивать в порядке приоритетов. Приоритетнее тот атрибут, что к искомому ре-
зультату находится ближе. 

Таким образом, пройдя через каждую вершину – понятие в семантической сети, можно 
сделать вывод о полноте полученной информации в результате поиска и рассчитать оценку эф-
фективности по формуле 6. 

Для определения полноты полученной информации воспользуемся косвенным парамет-
ром – трудоемкостью. Трудоемкость Эйлерова пути – . Трудоемкость длиннейшего пути 
от значения «Наука» до значения «Фигура» равна . 

Таким образом, длиннейший путь привел к избыточности информации, а его трудоем-
кость гораздо выше трудоемкости кратчайшего пути. Это означает, что с увеличением количе-
ства вершин, растет и трудоемкость получаемой информации по закону близкому к экспонен-
циальному. Для определения необходимости высоких затрат на трудоемкость поиска информа-
ции найдем ценность полученной информации.  
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Оценка ценности информации 

 
Чаще всего ценность информации зависит от целей, которые преследует тот, кто ищет её. 

Иногда метрикой ценности информации может выступать время, затраченное на её поиск. Так-
же ценность отражает то, насколько найденная информация приблизила к достижению некото-
рой цели [5]. На то, удастся ли найти необходимую информацию в какой-либо системе, напря-
мую влияет совершенство алгоритмов поиска в этой системе. Оценить алгоритм можно при 
помощи формулы 12, так называемой формулы Харкевича, которую используют для вычисле-
ния меры ценности: 

 

ln p

R

P
V

P
 ,          (12) 

 
где -вероятность достижения цели до получения информации; -вероятность достижения 
цели после получения информации. 

Для определения ценности возьмем натуральный логарифм, так как по Эйлерову циклу 
значение трудоемкости будет расти по закону близкому к экспоненциальному. 

Вероятность достижения цели до получения информации основана на точности, полу-
ченной в результате применения алгоритма Дейкстры. 

Вероятность достижения цели после получения информации основана на полноте в ре-
зультате вычисления Эйлерова пути. 

Формула может работать и в том случае, если вероятность после получения информации 
меньше, чем до. Такое может произойти, если найденная информация была ложной. 

Аналогично, зная ценность, информации можно рассчитать по формуле 13 вероятность 
достижения успеха - P: 

 
2 *V

RP P            (13) 

 
При помощи формулы Харкевича можно определить эффективность алгоритмов поисков, 

которые используются для поиска в библиотеке.  
В зависимости от сложности поискового запроса на него может уйти различное количе-

ство времени. Для определения ценности информации от затраченного времени можно вос-
пользоваться формулой 14 Харкевича для времени 

 

lnврем

t
V

T
  ,           (14) 

 
где t – затраченное на поиск время; T – ожидаемое время поиска. 

Если результат оказывается в отрицательной области, то это указывает на ценностную 
разницу, которую удалось выиграть, использовав данный алгоритм поиска. Если результат ока-
зывается в положительной области, то это указывает на то, сколько было проиграно ценности 
от времени при выборе этого алгоритма. 

Тогда общую ценность можно рассчитать по формуле 15: 
 

общ времV V V            (15) 

 
Заключение 

 
Современные научные библиотеки предоставляют пользователям огромное количество 

информации, однако поиск необходимых материалов является трудоемким. Для решения озву-
ченной проблемы в данной статье предложено использовать лексический и семантический по-
иск по ключевым словам.  
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В результате семантического анализа ключевых слов семантическая сеть с сущностями и 
множеством атрибутов преобразована в ориентированный граф, вес ребер которого является 
положительным числом [4]. Направление ребер соответствует направлению связи от одного 
атрибута сущности до атрибута другой сущности согласно направлению семантического под-
чинения. 

Для определения эффективности предложенного метода необходимо определить точ-
ность полученного результата. Точность семантического поиска была получена в результате 
нахождения кратчайшего пути с помощью алгоритма Дейкстры. Данный алгоритм требует ми-
нимальное количество времени на поиск искомого слова и наименьшую трудоемкость. Однако 
результат, полученный в результате алгоритма Дейкстры, не является полным. 

Помимо определения точности необходимо определить полноту полученного результата. 
На данный момент отсутствует общепринятый подход для оценивания полноты информации в 
семантической сети. В данной статье для определения полноты полученной информации был 
применен Эйлеров цикл [4]. На примере семантической сети с началом пути в значении «Нау-
ка» и искомым результатом «Фигура» можно сделать вывод о том, что трудоемкость Эйлерова 
цикла больше Дейкстры более чем в 10 раз. С целью определения эффективности и необходи-
мости работы предложенного метода выведена формула ценности полученной информации. 

Ценность полученной информации в результате работы системы была определена как от-
ношение точности к полноте [1]. Общая ценность информации включает в себя ценность в ре-
зультате работы системы и отношение времени, затраченного на поиск ко времени ожидания 
результата поиска. Для получения ценности был использован натуральный логарифм, так как в 
результате Эйлерова цикла значение трудоемкости растет по экспоненциальному закону.   
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Аннотация 
В рамках данной работы рассматривается возможность хранения в виде единой 

структуры данных не только информации о цвете каждого пикселя, соответствующего объ-
екту зафиксированной на нем сцены, но и глубину его положения. Строится модель хранения 
дальнометрической информации для каждой точки объемной сцены на изображении. Для дан-
ной модели предлагается алгоритм формирования изображения.  

 
Ключевые слова 
Трехмерная реконструкция, компьютерное зрение, карта глубины, модель представления 

данных, восстановление сцены, двумерные изображения, трехмерные изображения. 
 
 

Введение 
 

Обязательным условием жизнедеятельности любого элемента биологической системы, от 
простейших организмов до человека, является получение, преобразование, хранение и исполь-
зование информации. Существует множество различных определений понятия «информация», 
зависящих от области знания, в которой их применяют. Для человека информация представляет 
собой данные, которые уменьшают существующую до их получения неопределенность знания 
[1]. В общем случае человек получает информацию из окружающего мира с помощью органов 
чувств, обрабатывает её посредством мозга, используя при этом знания, полученные ранее, а 
затем передает, и принимает её, снова используя органы чувств. Иными словами, указанные 
информационные процессы, (получение, обработка, передача информации), человек реализует 
в знаково-сигнальной форме. Рассмотренные информационные процессы тесно взаимосвязаны. 
Например, обработка и передача информации невозможны без ее хранения, а для сохранения 
обработанной информации ее необходимо передать. Именно процесс хранения потребовал от 
человека серьёзных усилий т.к. он подразумевает сохранение исходной информации неизмен-
ной во времени и пространстве, а внутренние носители, такие как память человека, имеют низ-
кую надежность и могут искажать ранее полученную информацию с течением времени. Кроме 
того, при передаче информации она также может быть значительно искажена принимающим 
[10-14]. Эти факторы потребовали создания внешних носителей информации с целью обеспе-
чения долговременного хранения и передачи информации без искажений. Для записи инфор-
мации на внешние носители, такие как стена, бумага или холст, потребовалось определить спо-
соб представления информации для удобного её отражения. Наиболее удобным способом пред-
ставления информации стало изображение. 

Согласно работе [2] изображение представляет собой двумерную проекцию наблюдаемой 
сцены, возникающую в результате регистрации лучистой энергии, отражаемой от наблюдаемой 
сцены. Применение изображений для представления и хранения информации связано с особен-
ностями работы зрительной системы человека, а также характером восприятия регистрируемой 
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ей информации мозгом. Кроме удобства хранения, такой вид представления наиболее легок для 
восприятия т.к. человек легко оперирует зрительными образами. Однако, несмотря на описан-
ные выше достоинства, данный способ при применении в качестве метода передачи информа-
ции имеет существенный недостаток – изображение не содержит в себе никакой явной инфор-
мации о пространственных характеристиках отображаемых объектов. С развитием человече-
ского общества решение проблемы понимания структуры объектов реального мира исходя из 
их двумерного представления становится более насущно.  

 
Определение глубины трехмерной сцены 

 
На сегодняшний день, методы восстановления пространственных характеристик объек-

тов сцены, зафиксированных на изображениях, получаемых с камер, позволяют достаточно 
точно восстанавливать структуру трехмерной сцены, так называемый процесс «Трехмерной 
реконструкции».  

Для решения задачи трехмерной реконструкции основным этапом является получение 
информации о глубине наблюдаемой сцены. Для этого используются специальные программно-
аппаратные комплексы, которые принято классифицировать на основании метода, применяемо-
го для определения глубины. Согласно работам [3, 4] они подразделяются на: 

– системы использующие устройства проецирования структурированного света; 
– системы измерения времени полета света (ToF-сенсоры); 
– системы стереозрения. 
По мнению авторов, наиболее перспективной с точки зрения использования вне помеще-

ний технологией является компьютерное бинокулярное стереозрение. Системы, основанные на 
данной технологии, имитируют работу зрительной системы человека. Бинокулярное зрение 
человека строится на эффекте параллакса, который выражается в изменении видимого положе-
ния рассматриваемого объекта относительно удаленного фона при смене угла наблюдения. 
Благодаря данному механизму люди могут примерно оценивать пространственные характери-
стики объектов, такие как форму и объем. Несмотря на то, что механизм работы зрительно - 
мозговой системы человека является сложным и недостаточно изученным для полного его вос-
произведения в технических устройствах, системы компьютерного стереозрения используют 
основные принципы оценки глубины изображения, свойственные ей. Устройство захвата изо-
бражения в таких системах представляет собой две камеры, расположенные таким образом, 
чтобы поля их обзора перекрывались на определенном расстоянии, а их расположение относи-
тельно друга было выравнено. Делая снимок каждой камерой, формируется два растровых изо-
бражения, на которых каждому пикселю соответствует небольшой участок пространства, а ка-
ждому объекту соответствует группа пикселей. 

Процесс восстановления трехмерной сцены и построения её объемной модели по набору 
изображений традиционно разделяют на две последовательные задачи: стереосопоставление и 
получение пространственных структур по данным о глубине сцены (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Схема этапов формирования трёхмерной модели по стереоизображению 
 
Задачей стереосопоставления является оценка значения глубины для каждой точки сцены 

на основе двух изображений с откалиброванной стереокамеры. Реконструкция основана на вы-
числении поля диспаритета, т.е. горизонтального поля смещения, вычисленного для каждого 

пиксела левого изображения  ,L x y относительно правого  ,R x y . 

В общем случае, для оценки глубины интересующего объекта трехмерной сцены необхо-
димо выполнить следующие операции: 
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– определить ключевые атрибуты каждой точки объекта, такие как интенсивность цвета, 
координаты позиции на проекции и т.д.;  

– вычислить смещение, т.е. произвести алгебраические операции над матрицами и про-
вести попиксельное сравнение изображений с целью нахождения соответствия каждого пиксе-
ля поверхности, которая видна на левом изображении, пикселю поверхности на правом;  

– сформировать карту глубины. 
Решение проблем определения ключевых атрибутов каждой точки объекта и нахождения 

соответствия является нетривиальной задачей по следующим причинам [5]: 
–  наличие шума (на регистрируемых изображениях могут присутствовать такие факторы, 

как световые блики или размытие); 
– наличие заслоненных пикселей на изображениях (пиксели, отсутствующие на одном из 

изображений стереопары, не должны быть поставлены в соответствие пикселям другого изо-
бражения); 

– разрывность глубины. 
Алгоритмы, которые позволяют решить такую проблему возможно разделить на два 

класса: локальные и глобальные. 
Первые, подсчитывают смещение каждого пикселя изображения в отдельности, исполь-

зуя прямоугольное окно фиксированного размера для корреляции. При определении соответст-
вия каждого пикселя производится сравнение локальных областей, находящихся в пределах 
окна.  

Вторые, в отличие от локальных, рассчитывают смещение сразу для всего изображения. 
Достоинством алгоритмов данного класса является малое количество ошибок в вычислении 
глубины изображения, но предполагает высокую сложность вычислений, и, как следствие, низ-
кую скорость выполнения, что не позволяют использовать алгоритмы данного класса при ана-
лизе видеопотока [4]. 

В общем виде алгоритм поиска смещения пикселей изображений стереопары можно 
представить следующим образом (рис. 2): 

 

 
 

Рис. 2. – Геометрическое представление наблюдаемой сцены: 

P – наблюдаемый объект; Z – расстояние до наблюдаемого объекта; lO  и Or  – центры камер; 

B – расстояние между центрами камер, называемое базовой линией; f  – фокусное расстояние камеры; 
left
xC  и right

xC  представляют плоскости изображений с правой и левой камеры. LX  и RX  – проекции 

наблюдаемого объекта на соответствующую плоскость изображения; 1d и 2d – смещение точек LX  и 
RX  относительно центра фиксирующих их камер 

 
 
Для каждой точки поверхности, видимой на обоих изображениях, есть два луча в трех-

мерном пространстве, соединяющие её с центром проекции каждой камеры. Смещение пред-
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ставляет собой разность между положениями пикселей левого и правого изображения. 
Тогда в соответствии с нотацией, приведенной выше, смещение точки P будет рассчиты-

ваться по формуле (1). 
 

1 2pD d d            (2) 

 
Важными параметрами при определении глубины изображения являются значения фо-

кусного расстояния сенсоров стереокамеры и базовая линия. 
Базовая линия стереокамеры — это расстояние между центрами её сенсоров. Данный па-

раметр должен быть рассчитан в соответствии с предъявляемыми условиями. При использова-
нии камеры с большим базовым расстоянием увеличивается точность определения глубины 
изображения, но также увеличивается и минимальное расстояние до камеры. Увеличение фо-
кусного расстояния также увеличит разрешение по глубине и минимальное расстояние до ка-
меры, но уменьшит её поле зрения. 

В результате выполнения данной операции формируется карта глубины, которая пред-
ставляет из себя простую текстуру, содержащую информацию о глубине сцены. Интенсивность 
цвета каждого пикселя данного изображения несёт информацию об удалённости соответст-
вующего ему участка пространства от заданной точки наблюдения (рис 3). Для каждой точки 
изображения в карте глубины хранится информация о глубине в виде 8-разрядных чисел (от 0 
до 255). 

 

 
 

Рис. 3. Пример нахождения карты глубины 
 
При расчете глубины объекта трехмерной сцены выполняется определение трехмерных 

координат точки сцены по координатам её проекций, стереотриангуляция, основанная на прин-
ципе подобия треугольников. При этом должны быть известны такие параметры стереосисте-
мы, как величина базы и фокусные расстояния каждого из сенсоров. Тогда глубина изображе-
ния может быть рассчитана по формуле (2). 

 
*f B

Z
D

           (3) 

 
где f  – фокусное расстояние сенсоров; B  – величина базы стереокамеры; D - величина сме-
щения между точками проекций объекта трехмерной сцены в пикселях.  

Как видно из формулы 2, смещение точки обратно пропорционально её глубине. Когда 
смещение близко к нулю, небольшое различие в положении точек на проекциях значительно 
влияет на рассчитываемое значение глубины и наоборот, что соответствует эффекту горизон-
тального параллакса, который свойственен зрительной системе человека (рис 4). 
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Рис. 4. Зависимость смещения наблюдаемого объекта от глубины изображения 
 
 

Связь двумерных и трехмерных изображений 
 

Описанный выше способ восстановления трехмерной сцены позволяет лишь приблизи-
тельно оценить объемные характеристики реальных объектов [6]. Связано это с тем фактом, 
что во взаимодействующей системе (реальный объект – точка наблюдения – двумерная проек-
ция) используются три различных, совершенно не связанных между собой системы координат: 
мировая система координат, в которой и находятся объекты объемной сцены; система коорди-
нат, сформированная камерами и двумерная система координат, используемая в проекциях. 
Этот факт порождает проблему – невозможно достоверно определить реальные параметры объ-
екта трехмерной сцены по изображению из-за отсутствия единой системы измерения т.к. в ми-
ровой системе координат параметры объекта описываются в единицах метрической системы 
(метры, сантиметры), система координат, сформированной камерами и проективная система 
координат, позволяют оценить глубину сцены, зафиксированную на изображении в пикселях. 

Для сопоставление реальных параметров объекта его пиксельному представлению необ-
ходимо установить однозначную взаимосвязь его реальных параметров и его двухмерного 
представления т.е. сформировать интерфейс, позволяющий однозначно опреде-
лить/восстановить характеристики исходного объекта по его изображению. Для этого возмож-
но применить метод декомпозиции, а исходную задачу разбить на подзадачи: 

1) Описать модель, позволяющую хранить на изображении глубину каждой точки 
зафиксированной на нем сцены; 

2) Найти функцию  ,F x y , позволяющую по заданным параметрам глубины ре-

конструировать исходную сцену и дополнить проекцию; 
Таким образом, необходимо решить задачу формирования структуры данных, которая 

предоставляет возможность единовременного хранения в ней не только информации о цвете 
каждого пикселя, но и об его удаленности от точки наблюдения в момент фиксации изображе-
ния. 

 
Модель представления цветовых и глубинометрических характеристик 

 
Растровое изображение в памяти компьютера представляет собой двумерную матрицу, 

описывающую характеристики точки изображения, такие как цвет и её положение на проекции. 
В компьютерной графике для описания цвета наиболее часто используют аддитивную 24-х 
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битную цветовую модель RGB цветовое пространство которой является трехмерным и состоит 
из всех возможных цветов, которые могут быть получены путем смешивания базовых цветов 
(красного, зеленого и синего). Компоненты цвета каждого пикселя хранятся в виде трехмерного 
массива данных. При дополнении данной модели четвертым измерением, которое отражает ха-
рактеристику прозрачности каждого пикселя, появляется возможность комбинировать изобра-
жение с фоном отображая полупрозрачные объекты сцены. 

Принимая во внимание возможность добавления дополнительного канала для описания 
особых свойств пикселя изображения, в рамках данной работы предлагается использовать спе-
циальный канал для хранения информации о глубине. В данной модели предлагается для каж-
дого пикселя проекции кроме цвета описывать расстояние до плоскости проекции вдоль на-
правления проецирования. Учитывая сложившуюся стилистику именования моделей кодирова-
ния цвета, предлагаемую четырёхмерную 32-х битную модель возможно назвать «DRGB» где 
первый канал хранит информацию о глубине пикселя (Depth). Для увеличения производитель-
ности и эффективности обработки предлагаемой структуры, изображение, представляющее со-
бой карту глубины целесообразно хранить в оттенках серого цвета. Схема организации каналов 
в памяти представлена на рисунке 5. 

 

 
 

Рис. 5. Схема представления цвета пикселя в предлагаемой модели DRGB 
 
 
Вместо использования классического представления информации от каждого канала в 

виде 4-байтового типа данных, в сумме дающего 32 бит, в модели DRGB, для повышения эф-
фективности, предлагается организация каналов в памяти таким образом, что одно 32-битное 
целое число без знака имеет выборку, определяющую глубину в 8 самых высоких битах, за ко-
торой следуют каналы, специфицирующие красный, зеленый и синий цвета. Каждому компо-
ненту разрешено 8 бит, т.к. информация о глубине и цветовых характеристиках каждого пиксе-
ля могут представлены только в диапазоне значений от 0 до 255. Для характеристики глубины 
значение 0 указывает на то, что пиксель максимально удален от точки наблюдения, а значение 
255 определяет, что пиксель находится максимально близко к фиксирующему устройству. 

Для отражения глубины пикселя на изображении целесообразно использовать алгоритм 
смешивания с умножением (premultiplied blending) [7]. Данный алгоритм часто используется 
для задания прозрачности пикселей и соответствует формуле 
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Ошибка! Источник ссылки не найден..  
 

*(1 )b s d sC C C a            (3) 

 
Где bC  – цвет пикселя с учетом смешения; sC – исходный цвет пикселя; dC  – значение 

глубины для текущего пикселя; sa  – коэффициент прозрачности пикселя. 

В соответствии с данной формулой, при формировании изображения все пиксели, имею-
щие значение глубины равное 255 будут иметь исходный цвет, а пиксели, значение глубины 
которых будет приближаться к 0 будут иметь цвет, получившийся в результате смешивания 
исходного цвета и оттенка серого, интенсивность которого отражает удаленность данного пик-
селя от точки наблюдения. 

При этом следует отметить, что в отличие от компонентов цвета, которые могут кодиро-
ваться при помощи нелинейного преобразования, значение глубины изображения следует хра-
нить линейно. Схема представления предлагаемой модели отражена на рисунке 6.  

 

 
 

Рис. 6. Схема модели представления характеристик пикселя на изображении 
 
 
Важной особенностью является временная сложность и быстродействие алгоритмов, 

обеспечивающих работу с данной моделью. Для извлечения информации о глубине каждого 
пикселя достаточно знать его позицию на изображении и изъять значение первого байта что 
обеспечивает совместимость с алгоритмами компьютерного зрения для которых требуется кар-
та глубины всего изображения в виде отдельной структуры данных. В худшем случае времен-
ная сложность алгоритма, извлекающего информацию о глубине пикселей всего изображения, 
составит ( )O n  т.к. он имеет линейное время работы.  

Таким образом, в общем виде алгоритм формирования изображения, соответствующего 
предложенной модели следующий: 

1. Получение двух проекций трехмерной сцены посредством стереокамеры; 
2. Проведение стереосопоставления и формирование карты глубины; 
3. Создание структуры данных и занесение в нее информации об оптических и 

дальнометрических характеристиках каждого пикселя исходного изображения; 
4. Сохранение полученного изображения в виде файла для дальнейшей его обра-

ботки. 
Достоинствами данного подхода, по мнению авторов, являются: 
 Простота и наглядность модели. Каждой точке пространства, зафиксированной на про-

екции, соответствует визуально воспринимаемый цвет, и характеристика глубины что позволя-
ет дополнять проекцию для лучшего понимания структуры и характеристик сцены; 

 Отсутствие необходимости хранить карту глубины в отдельной структуре, что ведет к 
экономии ресурсов, таких, например, как память; 

 Возможность распространения изображения и информации о его дальнометрических 
характеристиках в виде единого объекта (файла), а не в виде набора изображений (проекция + 
карта глубины); 

 Линейная временная сложность алгоритма извлечения глубины изображения. 
Реализация модели DRGB позволит повысить удобство работы и распространения изо-

бражений, отражающих глубинометрические характеристики объектов сцены, зафиксирован-
ных на изображении что может найти применение в системах компьютерного зрения, работа 
которых основана на использовании информации о глубине.  
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Заключение 

 
Анализ области исследований, получившей название «Компьютерное зрение» показал, 

что несмотря на все многообразие подходов к оценке глубины наблюдаемой сцены одним из 
самых применяемых методов анализа изображения являются системы стереозрения т.к. они 
используют тот же эффект, что и зрительно-мозговая система человека. Такие системы нашли 
свое применение в различных отраслях человеческой деятельности. Тем не менее, несмотря на 
высокую популярность, такие системы не позволяют в удобной форме выгружать результаты 
их работы для их дальнейшего распространения или анализа.  

Предложенная модель хранения информации о цветности и глубине объектов трехмерной 
сцены, зафиксированных на изображении, в виде единой системы позволяет повысить удобство 
хранения, распространения и обработки этих данных как непосредственно внутри самих систем 
компьютерного зрения, так и при реализации самостоятельных приложений. 
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Аннотация 
Несмотря на значительные успехи, достигнутые за последние десятилетия в диагно-

стике и лечении офтальмологических заболеваний, число больных с поражениями сетчатки 
сосудистого генеза продолжает увеличиваться. В статье описывается применение методов 
искусственного интеллекта в офтальмологии для классификации изображений глазного дна с 
тремя видами заболеваний – катаракта, глаукома, диабетическая ретинопатия. Авторами 
проведен анализ материалов и методов, связанных с распознаванием офтальмологических за-
болеваний с помощью методов интеллектуального анализа данных. Описаны современные ар-
хитектуры нейронных сетей, применяемых для анализа медицинских изображений. Приведена 
архитектура разрабатываемого программного комплекса, содержащего подсистему нейро-
сетевого распознавания. В качестве обучающего используется набор фотографий глазного 
дна с различными заболеваниями: катаракта, глаукома и диабетическая ретинопатия. Данное 
исследование проходит в рамках написания магистерской диссертации на тему «Исследование 
и разработка нейросетевого моделирования в офтальмологии» во время обучения на кафедре 
«Интеллектуальные системы в управлении и автоматизации» в Московском Техническом 
Университете Связи и Информатики. 

 
Ключевые слова 
Глазные болезни, катаракта, глаукома, диабетическая ретинопатия, классификация 

изображений, сверточные нейронные сети, нейронные сети. 
 
 

Введение 
 
По оценкам ВОЗ, во всем мире приблизительно 1,3 млрд человек живут с той или иной 

формой нарушения зрения вдаль или вблизи. Из-за наличия зрительных и перцептивных харак-
теристик глаз является одной из наиболее значительных частей человеческого тела [1]. Функ-
циональные нарушения, происходящие в глазу, могут быть диагностированы из сосудистых 
структур сетчатки [1]. Например, кровеносные сосуды сетчатки могут предоставлять информа-
цию о патологических заболеваниях, таких как гипертония и диабет [2]. Изменения диаметра 
сосуда и развитие неоваскуляризации (патологическое разрастание сосудов там, где в норме их 
быть не должно.) являются симптомами диабетической ретинопатии (Диабетическая ретинопа-
тия – микрососудистое осложнение сахарного диабета, характеризующееся поражением сет-
чатки в результате снижения кровообращения и дисфункции сосудов), в то время как снижение 
соотношения. 

Состояние сосудистой сети человеческого глаза является важным диагностическим фак-
тором в офтальмологии. Его сегментация при визуализации глазного дна является сложной за-
дачей из-за различных анатомических структур, таких как кровеносный сосуд, оптическая чаш-
ка, диск зрительного нерва, макула и ямка. Сегментация кровеносных сосудов может помочь в 
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выявлении патологических изменений, которые являются возможными индикаторами атеро-
склероза, ретинопатии, микроаневризм и дегенерации желтого пятна. 

Изображение глазного дна включает сетчатку, оптический круг, ямку, макулу и задний 
столб. Изображения глазного дна сетчатки остаются главным стандартом для оценки измене-
ний в сетчатке. Из немногих методов, используемых для клинического определения глаукомы, 
исследование изображения глазного дна является наиболее подходящим для распознавания. 

Очень важно разработать эффективный метод обработки изображения для точной авто-
матической сегментации [3].  

 
Описание особенностей глазных болезней выбранных для распознавания  

с помощью методов интеллектуального анализа данных 
 
Виды заболеваний глазных болезней зависят от структуры глаза [8], его строения и ос-

новных функций.  Основные элементы структуры глаза, приведены на рис. 1. 
 

 
 

Рис. 1. Анатомия глаза 
 
 
К ним относятся: 
 роговица: чистая ткань в передней части глаза; 
 радужная оболочка: окрашенная часть глаза, окружающая зрачок; 
 зрачок: темная дыра в радужной оболочке, которая регулирует количество света, попа-

дающего в глаз; 
 линза: маленький прозрачный диск внутри глаза, который фокусирует лучи света на 

сетчатку; 
 сетчатка: слой, который выравнивает заднюю часть глаза, воспринимает свет и создает 

электрические импульсы, которые проходят через зрительный нерв к мозгу; 
 макула: небольшая центральная область в сетчатке, которая позволяет нам ясно видеть 

мелкие детали; 
 зрительный нерв: соединяет глаз с мозгом и переносит электрические импульсы, обра-

зованные сетчаткой, к зрительной коре головного мозга; 
 стекловидное тело: прозрачное желеобразное вещество, заполняющее середину глаза. 
При нарушении функциональности любого элемента возникают характерные заболева-

ния. Наиболее часто среди них встречаются: Глаукома, Катаракта, Диабетическая ретинопатия. 
Глаукома – это группа заболеваний глаз, которые развиваются из-за повышенного внут-

риглазного давления (ВГД) в глазу. Повышенное давление влияет на зрительный нерв и может 
привести к потере зрения. Глаукома классифицируется как открытоугольная (более распро-
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страненная форма, которая обычно безболезненна) или закрытоугольная глаукома (которая 
часто возникает внезапно и связана с болью и покраснением глаза) [8]. 

Катаракта – это безболезненная мутная линза в глазу, которая приводит к ухудшению 
зрения. Это прогрессирует медленно, поскольку мы стареем (у большинства людей, которые 
живут достаточно долго, будут некоторые подобные катаракте изменения в их роговице). Дру-
гие причины катаракты включают диабет, травмы, некоторые лекарства и чрезмерное воздей-
ствие ультрафиолета. 

Диабетическая ретинопатия – люди с диабетом часто имеют проблемы с кровеносны-
ми сосудами по всему телу, и глаз не является исключением. Осложнение диабета - диабетиче-
ская ретинопатия, которая влияет на кровеносные сосуды в задней части глаза, на сетчатке [9]. 

Глаукома и катаракта являются самыми частыми заболеваниями сетчатки. Симптомы 
этих болезней в некоторых моментах схожи, в чем-то различны, но есть один общий итог – по-
теря зрения [6]. 

Иногда эти недуги могут сопутствовать друг другу, в той или иной мере выраженности. С 
глаукомой бороться очень тяжело, и вылечиться невозможно, можно приостановить ход забо-
левания. Катаракту же можно вылечить операцией, вплоть до возврата 100% зрения. 

Таким образом, медицинская визуализация стала в последние годы обязательным инст-
рументом для автоматической сегментации изображения вместо ручной сегментации [4]. Очень 
важно разработать эффективный метод обработки изображения для точной автоматической 
сегментации [3]. Для сегментации кровеносных сосудов сетчатки используют различные мето-
ды обработки изображения. 

 
Описание набора исходных данных 

 
Набор данных для обучения нейронной сети взят с сайта kaggle.com [15]. Несколько лет 

назад на этом ресурсе проходило соревнование по работе с этим набором данных. Задача со-
стояла в том, чтобы добиться точного выявления признаков диабетической ретинопатии на 
изображениях глаз. В соревновании участвовало более 600 команд и призовой фонд составлял 
100 000 долларов. 

Обучающий набор данных включает в себя большой набор изображений сетчатки с вы-
соким разрешением, снятых в различных условиях визуализации. Для каждого предмета преду-
смотрено левое и правое поля. Изображения помечены идентификатором субъекта, а также ле-
вым или правым (например, 1_left.jpeg является левым глазом идентификатора 1 пациента) (ри-
сунок 3.1).  

 

 
 

Рис. 2. Изображение из набора данных 
 
Выходным признаком является заболевание: 0 – здоровый глаз, 1 – глаз с заболеванием 

катаракты, 2 – глаз с заболеванием глаукомы и 3 – глаз с заболеванием ретинопатии. 
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Обзор методов диагностики глазных болезней 
на основе медицинских изображений глаза 

 
Диагностика глаукомы основана на офтальмоскопии, определении остроты зрения, изме-

рении внутриглазного давления. Для измерения давления применяется тонометрия. Чтобы най-
ти признаки катаракты, используются УЗИ, определение остроты зрения, исследование сетчат-
ки и зрительного нерва. Осмотр осуществляется при помощи щелевой лампы. После того как 
поставлен диагноз, назначается лечение. 

Симптомы глаукомы можно снять при помощи медикаментозных средств. К ним отно-
сятся средства, суживающие зрачок: симпатомиметики, бета-адреноблокаторы, ингибиторы 
карбоангидразы, комбинированные препараты в виде глазных капель. Цель терапии — норма-
лизация давления и снятие основных симптомов, профилактика осложнений [6]. 

При выраженных изменениях используются лазерные и простые операции. При катаракте 
все несколько сложнее. Восстановить функцию хрусталика невозможно обычными лекарства-
ми. Самый эффективный метод терапии — замена хрусталика на искусственный, используется 
специальная линза. Оптимальный способ сохранить свое зрение в норме — профилактика ката-
ракты и глаукомы. 

Для того, чтобы профилактика проходила должным образом, необходимо наблюдать за 
состоянием глазного дна. Снимок глазного дна делается с помощью фундус-камеры (рис.3). 

 

 
 

Рис. 3. Фундус-камера с помощью которой делают снимки глазного дна 
 
 
Фундус-камеры состоят из сложного микроскопа, прикрепленного к камере со вспышкой. 

Основными структурами, которые отображаются на фотографии глазного дна, являются цен-
тральная и периферическая сетчатка, диск зрительного нерва и макула. 

Стоимость фундус-камеры варьируется от 600 тысяч рублей, до 5 миллионов рублей, и 
это не предел. Не каждая государственная организация может себе позволить приобрести такой 
аппарат, а посещение врача-офтальмолога в частной клинике стоит около 3 тысяч рублей. По-
мимо этого, врач не за один сеанс поставит вам диагноз, если случай заболевания сложный, то 
потребуется несколько снимков, как следствие несколько посещений. Чтобы избежать крупных 
затрат человека и немного облегчить работу врача необходимо создать программный комплекс 
для распознавания заболевания по фотографии глазного дна. В основе распознавания заложена 
нейронная сеть, которая после обучения будет с легкостью отличать различные заболевания 
сетчатки глаза. 
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Описание архитектуры программного комплекса 
 
Система для распознавания дефектов сетчатки глаза имеет возможность интегрирования 

в ПК медицинских учреждений, что наложило на систему функциональные требования про-
граммных комплексов распознавания дефектов сетчатки. Для интеграции в медицинские учре-
ждения были добавлены дополнительные функциональные требования: точность, быстродейст-
вие, нагрузка и безопасность. Алгоритм работы с программой представлен на рисунке 4. Он 
состоит из последовательных этапов, в результате которых медицинскому работнику выдается 
заключение, которое поможет врачу поставить правильный диагноз. 

 

 
 

Рис. 4. Алгоритм работы с программой 
 
 
Описание алгоритма: в первую очередь врач делает снимок с помощью фундус-камеры, 

затем данное изображение попадает в хранилище. После этого врач загружает изображение в 
программный комплекс и после обработки и анализа выдает численное значение вероятности 
заболевания. Далее врач получает результаты и на этом основании составляет медицинское за-
ключение. 

Программное обеспечение имеет клиент-серверную архитектуру. Клиент-серверная архи-
тектура позволяет запускать программный комплекс на разных вычислительных машинах (ВМ) 
распределяя нагрузку с ВМ, что снижает функциональные требования по производительности 
ВМ. Данные хранятся в объектно-реляционной СУБД.  
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На основании функциональных требований был спроектирован программный комплекс 
распознавания дефектов сетчатки глаза с использованием нейросетевого распознавания дефек-
тов, его архитектура представлена на рисунке 5. 

 
 

 
Рис. 5. Архитектура программного комплекса распознавания дефектов сетчатки глаза 

 
 
Архитектура состоит из адаптера распознавания, сервиса распознавания, пользователь-

ского интерфейса, базы данных, брокера сообщений и хранилища.  
 
 

Архитектура свёрточной нейронной сети для классификации изображений 
 
Архитектура свёрточной нейронной сети для решения задачи классификации изображе-

ния представлена на рисунке 6. 
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Рис. 6. Архитектура свёрточной нейронной сети для классификации изображений 
 
 
Многослойная свёрточная нейронная сеть, которая имеет шесть слоев свертки с слоями 

активации relu, пять слоев пуллинга, пять слоев нормализации, два слоя исключения и два пол-
носвязанных слоя. 

 
Заключение 

 
В статье описывается применение методов искусственного интеллекта в офтальмологии 

для классификации изображений глазного дна с тремя видами заболеваний - катаракта, глауко-
ма, диабетическая ретинопатия. Описаны современные архитектуры нейронных сетей, приме-
няемых для анализа медицинских изображений. Приведена архитектура разрабатываемого про-
граммного комплекса, содержащего подсистему нейросетевого распознавания. Также приведе-
на архитектура сверточной нейронной сети для классификации изображений. В качестве обу-
чающего используется набор фотографий глазного дна с рассмотренными заболеваниями: ка-
таракта, глаукома и диабетическая ретинопатия.  
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Аннотация 
В современных условиях, когда камеры получили широкое распространение, все большую 

значимость представляет задача измерения и проверки их заявленных характеристик. Мето-
ды измерения варьируются от методов визуального наблюдения с использованием большого 
количества экспертов и их субъективных оценок до более строгих характеристик, например 
определение передаточной функции модуляции (ПФМ). Когда создается новая испытательная 
и исследовательская лаборатория, для тестирования систем регистрации изображений, не-
которые практические ограничения влияют на выбор того, какой из этих методов измерения 
стоит использовать и насколько достоверные результаты он может дать. Серьезной про-
блемой является применение вычислительных методов для улучшения характеристик камеры, 
особенно в условиях проведения теста, так как условия его проведения; средства измерения, 
использованные в нем, являются стандартизированными и не меняются между измерениями. 
В данной статье описан подход к измерению, основанному на генеративных таблицах, что 
позволяет создавать случайные изначальные условия измерения, тем самым обойдя вышеопи-
санные ограничения. 

 
Ключевые слова  
Формирование изображений, камера, качество изображения, пространственное разре-

шение, пространственная частота, методы измерения пространственного разрешения, циф-
ровое изображение, цифровая камера, пространственно-частотная характеристика, SFR.  

 
 

Введение 
 
В настоящее время большое распространение получило использование камер в различ-

ных областях, при этом, с каждым годом все больше наблюдается тренд на внедрения и приме-
нение вычислительной фотографии, в том числе на основе артефициальных алгоритмов. Это 
сильно усложнило процесс измерения характеристик камер c системной точки зрения, так как 
камеры оцениваются по работе тракта целиком, немаловажную роль для выходного результата 
играют алгоритмы обработки данных после аналогово цифрового преобразования. Современ-



DSPA: вопросы применения цифровой обработки сигналов (№1-2021)  
__________________________________________________________________________ 

 

48 
 

ные методы оценки функций передачи модуляции, шумовых и динамических характеристик 
систем регистрации и передачи изображения предполагают использование детерминированных 
условий тестирования. Например, использование тестовых таблиц состоящих из ограниченного 
количества повторяющихся элементов или исследование динамических характеристик на таб-
лицах с простой геометрической структурой [1,2]. 

 
Результаты исследований 

 
Использование типовых структур, имеющих стандартизированную форму, делает уязви-

мыми процесс измерения для обработки направленной на повешение характеристик изображе-
ния, например суперразрешение, алгоритмы интерполяции и повышения контрастности дина-
мического диапазона в том числе на основе искусственного интеллекта. Все это не позволяет 
гарантировать достоверность измеренных характеристик используя стандартные подходы. При 
традиционных подходе к измерению параметров камеры применяются гармонические колеба-
ния значения яркости (штриховые миры), по которым можно визуально или с помощью изме-
рительной техники оценить коэффициент передачи видеотракта на частоте, соответствующей 
пространственной частоте этой миры как описано в [4]. Или используется изображение перехо-
да от белого к черному с переходом по крайней мере, меньше 1/1440 от общей ширины тесто-
вого изображения при оценке параметров ТВ камер стандартной четкости, то есть менее поло-
вины размера элемента как описано в [5]. Иногда переход идет под небольшим углом относи-
тельно любого ряда или столбца пикселей датчика преобразователя свет сигнал. Перепад может 
быть получен краем с однородным источником света позади него, но чаще всего представляет 
собой печатную диаграмму с так называемыми «наклонными краями» на ней. Наклон края по 
отношению к ряду или столбцу сенсорных элементов позволяет получить сверхдискретизиро-
ванную функцию среднего разброса края, из которой можно рассчитать ЧКХ. Полученный та-
ким образом результат часто называют «пространственно-частотной характеристикой», осо-
бенно если абсолютные уровни контрастности на цели не используются в процессе вычисле-
ния. Но подобные подходы не учитывают того, что задача распознавания резкого перехода и 
интерполяции результатов регистрации преобразователя свет сигнал уже давно не являются 
сложными для имплементации. 

 

 
 

Рис. 1. Шум с равномерным и 1/f спектром 
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Обойти уязвимости в традиционных подходах к измерению характеристик систем реги-
страции и передачи изображения можно создав генеративные тестовые таблицы, которые будут 
создаваться на основе шумовых последовательностей. Для этого требуется выбрать и обосно-
вать требования к тестовой таблице и измерениям. Спектральные характеристики должны по-
вторять спектр естественных изображений, для приближения условий тестирования к условиям 
реальной работы. Согласно исследованиям [3,6,7,9 - 16] усредненный по вращению простран-
ственный спектр мощности ансамблей естественных изображений ведет себя приблизительно 
как степенная функция от частоты с показателем степени γ ≈ 2 (обычно 1,8 <γ <2,3). Соответст-
венно, спектральная огибающая спектра имеет гиперболическую форму и описывается функ-
цией 1/f, где f - пространственная частота. Для создания шумовой последовательно с требуемой 
спектральной огибающей, мы будем генерировать массив случайных чисел с непрерывным 
равномерным распределением вероятностей, нужного размера, затем мы будем переводить его 
в спектральную плоскость посредством быстрого преобразования фурье (1) и заменять ампли-
тудный спектр на спектр с нужной спектральной огибающей, затем возвратим сигнал во вре-
менную область путём обратного преобразования(2). 
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где u, v – коэффициенты фурье, x, y – координаты пикселя, M, N – размерность области преоб-
разования. 

Приведем пример тестового изображения. Будем использовать монохромное пространст-
во для простоты, но описываемый алгоритм может быть масштабирован в цветное пространст-
во (рис. 1). 

Для верификации возможности измерения данной тестовой таблицей, проведём следую-
щей эксперимент: с генерируем 100 реализаций данного тестового изображения, затем произ-
ведём косинусквадратичную фильтрацию в спектральной плоскости (она наиболее приближена 
к спектральным искажениям вносимыми реальными оптическими системами), затем нормиру-
ем амплитудный спектр полученных изображений к спектру 1/f и сравним с амплитудно час-
тотными характеристиками косинус квадратичного фильтра применённого ранее. Стоит отме-
тить, что для ускорения создания реализаций мы будем генерировать последовательность 
большого разрешения, а затем вырезать нужное количество фрагментов, имеющих разрешения 
в 4 раза превышающее таковое у трестируемой камеры, для предотвращения алиасинга (это 
возможно благодаря инвариантности требуемой спектральной характеристики относительно 
масштаба). Для проверки гипотезы принимаем разрешение камеры 176x144 соответственно 
размер тестовых фрагментов будет 704x576. Результатом сравнения в нашем случае будет 
среднеквадратичная ошибка. Для большей наглядности представим гистограммы яркости и ло-
гарифмические спектры сгенерированных реализаций после косинусквадратичной фильтрации 
(рис. 2). 

Как можно заметить из представленных графиков, все реализации имеют приблизительно 
равномерное распределение яркостей и заметный разброс значений среднеквадратичной ошиб-
ки, хотя ее абсолютное значение весьма незначительно (как относительно абсолютных так и 
интегрального значения амплитуды, которое равно 1 в связи с нормированием на среднее зна-
чение). Для снижения ошибки применим усреднение к полученным спектрам, для большей 
точности и гранулярность анализа будем рассчитывать СКО(MSE) (3) в 4х спектральных об-
ластях относительно частоты дискретизации (0-0.1255, 0.125-0.25, 0.25-0.375, 0.375-0.5), ре-
зультаты при усреднении на разном количестве кадров представлены на рисунке ниже (рис.3). 
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Рис. 2.  Характеристики изображения после обработки и результат сравнения АЧХ с эталоном 
 

 
 

Рис. 3. Усреднение измерений АЧХ в сравнении с эталоном 
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где n – количество значений а iY  и iŶ  – измеренное и предсказанные значения. 

Из приведённых результатов можно сделать эмпирическое наблюдение о том, что размер 
ошибки обратно пропорционален пространственной частоте. При этом показано, что значи-
тельная часть ошибки сосредоточена в области нижних частот. Но стоит отметить, что согласно 
публикации Джонсона и Фэрчайлда [8], чувствительность зрительной системы человека (CSF) 
снижается в области низких частот (4), а соответственно измерения в этой области не имеет 
практического смысла.  
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где 1a , 1C , 1b , K  – эмпирические коэффициенты модели[8]. 

Основная проблема заключается в зоне высоких частот, так как камеры ограниченны в 
разрешении. Для дальнейшего рассмотрения результатов построим график зависимости СКО от 
количества усреднений и пространственной частоты (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Зависимость СКО от количества усреднений и пространственной частоты 
 
 

По графику видно, что значительная часть ошибки сосредоточена в области низких час-
тот, поэтому для наглядности отбросим 10% спектра в начале, и не будем рассматривать 5 пер-
вых усреднений (рис. 3). Так же построим тепловую карту для большей детализации (рис. 5). 
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Рис. 5. Зависимость СКО от количества усреднений и пространственной частоты  
с укрупнением по усреднениям и частоте  

 
 

Заключение 
 

Как видно из последних графиков (рис. 4, рис. 5), предложенный метод позволяет прово-
дить измерения с точностью 10-5 - 10-6 при усреднении, c условием что операции будут прово-
дится с числами двойной точности. Так же стоит заметить, что при усреднении до 40 значений, 
возникают флуктуации в значении среднего числа что свидетельствует о наличии выбросов, 
которые потенциально можно исключить, но для этого требуется проверить характер разброса 
для выбора наиболее подходящего критерия.  

 
Задачи планируемые к решению 

 
Требуется провести дополнительные исследования, чтобы исключать выбросы в измере-

ниях. К недостаткам методики на данном этапе стоит отнести неспособность отличить тесто-
вую структуру от собственных шумов исследуемой камеры, поэтому требуется разработать 
подход для решения данной проблемы. Так же для создания методики тестирования на основе 
генеративных таблиц следует создать инструментальную базу, которая позволила бы произве-
сти практическую отработку предложенных методов и сравнение их со стандартными методи-
ками тестирования. Данное исследование позволит создать методику для оценки работы тракта 
регистрации и передачи изображения в системах, связанных с компьютерным зрением, запи-
сью, передачей, хранением и обработкой фото - и видеоинформации. Применение подходов 
описанных выше позволяет производить оценку систем и устройств по принципу черного ящи-
ка, что является необходимым при валидации заявленных характеристик, и выявлению техни-
ческих изысканий, направленных на оптимизацию работы в детерминированных условиях тес-
тирования. 
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