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Аннотация. Исследованы процедуры динамически 

изменяющегося пулинга для реализации неравномерной 

субдискретизации при обработке изображений в моделях 

нейронных слоев сетчатки глаза. В результате проведенного 

машинного моделирования показана эффективность 

применения предложенных процедур для понижения 

размерности и решения ряда задач поиска взаимосвязей с 

использованием механизма внимания. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Сетчатка глаза выполняет важнейшие функции по 
предварительной обработке входных изображений, 
связанные с выделением ключевых фрагментов, которым 
следует уделить особое внимание при распознавании 
образов. В отличие от моделей нейронных слоев головного 
мозга, предполагающих обучение и оптимизацию 
синаптических связей, слои сетчатки регулируют свою 
работу исключительно путем фиксации фокуса и 
адаптивной субдискретизации окружающих нейронов. 
Известно, что наружный сегмент фоторецепторов сетчатки 
глаза человека включает порядка 120 миллионов палочек и 
6 миллионов колбочек в то время, как всего около 1,2 
миллиона волокон формируют зрительный нерв. Таким 
образом, в сетчатке выполняется большой объем 
предварительной обработки сенсорной информации, 
снижающий размерность анализируемых данных более, 
чем в 100 раз. 

Поскольку объем вычислений в нейронных сетях 
существенно зависит от количества анализируемых 
пикселей изображения, весьма эффективной будет 
процедура, которая позволит извлекать информацию из 
изображения путем адаптивного выбора 
последовательности областей внимания и их обработки с 
высоким разрешением. При этом, целостность картины 

будет поддерживаться представлением более отдаленных 
областей с существенно низким разрешением. Фактически, 
предлагаемый подход основывается на одной из важных 
характеристик зрительной системы человека, механизме 
визуального внимания (attention), который играет важную 
роль в анализе изображений [1, 2, 3]. 

Следует пояснить, что понятие адаптивности 
субдискретизации используется здесь в смысле 
«приспособления» параметров предобработки 
изображений для анализа в нейросетевых моделях без 
потери точности. При этом основной выигрыш получается 
за счет концентрации внимания только на существенных 
для анализа деталях. 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Используемые на практике модели визуального 
внимания обычно являются пространственными, то есть 
внимание моделируется как пространственные 
вероятности, которые повторно взвешивают карту 
характеристик последнего сверточного слоя сверточной 
нейронной сети, кодирующей входное изображение. В 
работе [4] показано, что слои самовнимания (self-attention), 
применяемые к изображениям, могут выражать любой 
сверточный слой, при этом модели полного внимания 
учатся сочетать локальное поведение (подобно свертке) и 
глобальное внимание на основе входного контента. 

Анализ механизмов визуального внимания 
естественного зрения показывает, что основная 
фактическая процедура фокусировки взгляда на 
определенную область всего доступного зрительного поля 
осуществляется в сетчатке глаза. Именно сетчатка 
выполняет работу по фокусированию внимания на 
интересующей области и предобработки передаваемого 
изображения для дальнейшего анализа. Главная цель 
предобработки состоит в реализации сюръективного 
отображения f множества элементов X входа 
(фоторецепторного слоя) во множество элементов Y 
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выхода (зрительного нерва). При этом необходимо 
обеспечить адаптивную субдискретизацию исходного 
изображения в среднем с коэффициентом сжатия 1/100 
относительно точки фокуса внимания. Следует 
подчеркнуть, что в статье не рассматриваются вопросы, 
связанные с управлением процессом фокусирования 
взгляда на определенной области, а исследуется только 
механизм адаптивной субрдискретизации. 

В работе [5] представлены достаточные пояснения, 
связанные с особенностью структуры сетчатки, которые 
показывают, что основные процессы предобработки 
происходят в двух сплетениевидных слоях сетчатки – слое 
горизонтальных и слое амакриновых клеток. Рассмотрим 
возможные варианты моделирования работы слоя 
горизонтальных клеток. Фоторецепторы размещаются в 
сетчатке очень плотно, в виде шестиугольников 
(гексагональная упаковка). На рис. 1, слева представлена 
модель структуры слоя фоторецепторов. 

 
Рис. 1. Модель структуры слоя фоторецепторов 

Если обозначить минимальный шестиугольник, 

состоящий из 7 фоторецепторов за k1, то количество 

фоторецепторов в гексагональной упаковке, отстоящей от 

центра на n элементов, можно оценить с помощью 

рекуррентной формулы: 

kn = kn-1 + 6n. 

Субдискретизацию можно осуществлять на уровне 
связанных элементов структуры, как это показано на рис. 
1, справа. Таким образом, слой горизонтальных клеток 
выполняет задачу формирования сюръективного 
отображения с любым, наперед заданным коэффициентом 
сжатия. Следует отметить, что субдискретизацию 
необходимо осуществлять с учетом концентрической 
структуры рецептивных полей. Для этой цели можно 
применять посекторную обработку, которая допускает 
расширение радиуса полей при перемещении от центра 
(фокуса внимания) к периферии. 

Варианты моделирования работы слоя амакриновых 
клеток следуют из простого анализа структуры этого слоя. 
Известно, на внутреннем слое присутствует три типа 
рецептивных полей – узкие (70 мкм), средние – (170 мкм) 
и широкие (350 мкм), расположенные в соответствии 
пропорционального деления вертикальных (межслойных) 
и горизонтальных (внутрислойных) связей. Известно, что 
вертикальные связи, образуемые биполярами проходят 

неравномерно. В зоне фокуса внимания, для обеспечения 
высокого разрешения их концентрация велика, в то время, 
как по направлению к периферии заметно снижается.  

Таким образом, основная работа в реализации 
сюръективного отображения входа во множество 
элементов выхода выполняется в сплетениевидных слоях 
сетчатки и состоит в построении процедуры адаптивной 
субдискретизации. 

III. ПРОЦЕДУРА АДАПТИВНОЙ СУБДИСКРЕТИЗАЦИИ  

В общем виде процедура описывается следующим 
образом. На каждом шаге t агент получает (частичное) 
наблюдение за окружающей средой в виде изображения qt. 
Агент не имеет полного доступа к этому изображению, но 
может извлекать информацию от qt через фильтр с 
ограниченной апертурой ρ, например, сфокусировав 
фильтр на некоторой области. Предполагается, что фильтр 
с ограниченной апертурой извлекает изображение, 
подобно сетчатке ρ(qt, lt−1) вокруг местоположения lt−1 из 
изображения qt. Он кодирует область около l с высоким 
разрешением, но использует все более низкое разрешение 
для пикселей дальше от l, что приводит к более низкой 
размерности, чем у исходного изображения. Далее для 
получения вектора признаков выполняется пулинг fg: 

gt = fg (qt, lt − 1; θ),  

где θ – параметр пулинга. 

Таким образом, адаптация субдискретизации 
осуществляется относительно фокуса внимания. Размер 
изображения фокуса задается отдельным параметром в 
процентах от всей площади изображения. Пиксели фокуса 
внимания не обрабатываются. Вокруг фокуса внимания 
определяется два концентрических слоя пикселей, каждый 
из которых дискретизируется со своим коэффициентом 
сжатия. Параметры указанных слоев определяются из 
суммарного коэффициента сжатия для всего изображения. 

Приведенный анализ механизмов визуального 
внимания сетчатки позволяет сформулировать требования 
к параметрам процедуры адаптивной субдискретизации 
следующим образом: 

 фокус внимания задается на изображении в виде 
координат точки (x, y); 

 доля пикселей изображения, которые в пределах 
фокуса отображаются без субдискретизации (a); 

 коэффициент сжатия для каждого слоя, с которым 
обрабатывается послойно остальная часть 
изображения (n1, n2);  

 суммарный коэффициент сжатия k (не более 100). 

На рис. 2 и 3 представлен пример реализации 
адаптивной субдискретизации для одного и двух фокусов 
внимания соответственно. На рис. 4 представлен алгоритм 
процедуры субдискретизации SubSamp(), которая 
преобразует исходный вектор изображения Vini в 
результирующий вектор Vres. В ней используются две 
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вспомогательные процедуры Optim() и Pool(). Первая 
процедура Optim() находит оптимальные значения 
коэффициентов сжатия k1 и k2 для каждого из слоев n1 и n2, 
соответственно. Вторая процедура является стандартной 
процедурой пулинга заданного типа max, average или L2. 

 

Рис. 2. Пример адаптивной субдискретизации с одним фокусом 

 

Рис. 3. Пример адаптивной субдискретизации с двумя фокусами 

procedure SubSampl(x,y,a,n1,n2,k) 

for all x,y ∈ a do 

Vres ← Vini(x,y) 

Optim(k1,k2, k) 

for all x,y ∈ n1 

Vres ← Vini(Pool(k1,x,y,type) # type = max, average, L2 

for all x,y ∈ n2 

Vres ← Vini(Pool(k2,x,y,type) 

return Vres 

procedure Optim(k1,k2,k) 

for all k1 < k2 ∈ (2,k) 

k1k2 <= k & k2 = max 

return k1,k2 

Рис. 4. Алгоритм процедуры субдискретизации 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ АПРОБАЦИИ 

На рис. 5–7 приведены визуальные примеры 
изображений после предобработки с использованием 
различных параметров процедуры адаптивной 
субдискретизации. 

На вход алгоритму подаѐтся исходное изображение, 
координаты фокусов, процент пикселей без 
субдискретизации и коэффициент сжатия остальной части 
изображения. Далее алгоритм послойно пулингует 
изображение. Самое сильное сжатие охватывает всю 
площадь изображения, а часть изображения в пределах 
фокуса остаѐтся необработанной. В результате работы 
алгоритма получается определѐнное количество матриц, 
равное количеству слоѐв пулинга, эти матрицы 
выпрямляются в вектор с меньшим количеством 
параметров по сравнению с исходным изображением. 

На рис. 8 представлен график зависимости точности 
распознавания по эпохам для датасета MNIST для 
полносвязной сети. Выигрыш модели с адаптивной 
субдискретизацией достигает 1.5 процентов. 

 

Рис. 5. Пример предобработки с фокусом внимания на объекте, 

параметры: фокус 50%, 50%, a=0.5, n1=4, n2=8, k=75 

 

Рис. 6. Пример предобработки с фокусом внимания на объекте, 

параметры: фокус 65%, 50%, a=0.35, n1=4, n2=16, k=96 
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Рис. 7. Пример предобработки с двумя фокусами внимания на объекте, 

параметры: фокус1 50%, 45%, фокус2 55%, 40%, a=0.4, n1=4, n2=8, 
k=42 

 

Рис. 8. Зависимость точности распознаванияот от эпохи 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В заключение отметим, что предложенный метод 
адаптивной субдискретизации позволяет улучшить 
точность распознавания изображений на 1-2 процента при 
существенном увеличении скорости обучения нейронной 
сети, которое определяется выбранным коэффициентом 
сжатия изображения. Отметим также, что адаптивная 
субдискретизация порождает новый класс объектов, 
отличающихся от классических матриц (тензоров) 
переменным числом элементов по строкам и столбцам. 
Базовыми операциями над такими объектами являются 
операции пулинга и анпулинга. 
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