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Аннотация: рассмотрены базовые подходы распознавания графических изображений; представлены 

наиболее эффективные алгоритмы, которые могут быть использованы в данной области. Предложена 

оценка эффективности указанных алгоритмов, на основе которой обосновано использование вейвлет-

преобразования и метода главных компонент с дальнейшим применением нейросетевых алгоритмов. В 

результате проведенного исследования рассмотрены алгоритмы распознавания графических образов, 

которые базируются на машине опорных векторов с применением симлета и метода главных 

компонент, а также их комбинации для линейной ядерной функции, полиномиальной ядерной функции и 

радиальная базисная функции. Статистический анализ показал высокую эффективность алгоритмов на 

базе симлета для линейной ядерной функции. 
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Введение 

Интенсивный рост продуктивности методик распознавания графических изображений, который 

наблюдается последнее десятилетие, связан с развитием систем искусственного интеллекта (artificial 

intelligence, AI) и возросшей ролью феномена «больших данных» (Big Data). На сегодняшний день в 

основу построения методологии распознавания изображений в первую очередь закладываются 

следующие подходы [1, 2]: 

 адаптация алгоритмов вычисления собственных векторов и собственных значений матрицы 

изображения; 

 применение метода главных компонент (principal component analysis, PCA); 

 моделирование на базе машины опорных векторов (support-vector machines, SVM);  

 моделирование на базе скрытой марковской модели (hidden Markov model, HMM); 

 внедрение нейросетевых алгоритмов; 

 применение в математической модели вейвлет-преобразования. 

Эффективность каждого алгоритма определяется помимо степени точности распознавания 

изображения его ресурсоемкостью и временем обучения на соответствующей выборке (рис. 1). С этой 

точки зрения приоритетным подходом является вейвлет-преобразование для выделения характерных 

признаков изображения и уменьшения его разрешения, а также PCA для уменьшения разрешения 

изображения с дальнейшей процедурой классификации на базе нейросетевых алгоритмов.  
 



 
 

Рис. 1. Базовый подход построения методологии распознавания изображений 
 

В рамках данного исследования предлагается построить методику комбинированного применения 

вейвлет-преобразования и PCA-алгоритмов, что определяет его актуальность. 

Анализ последних исследований и публикаций в данной области показал перспективность 

многоуровневого вейвлет-анализа, который базируется на пошаговом увеличении разрешающей 

способности при обработке высокочастотной области информационного сигнала [1-3], что наиболее 

эффективно при работе с нестационарными сигналами, к числу которых должны быть отнесены 

графические изображения. Таким образом, в первую очередь были рассмотрены базовые подходы 

снижения нагрузки на вычислительные ресурсы системы при применении вейвлет-преобразования [4], в 

частности те, что применяются при распознавании лиц [5]. Для построения математической модели был 

проведен анализ стационарного вейвлет-преобразования (SWT, stationary wavelet transform) и построения 

алгоритмов на его основе [4-8]. Также были рассмотрены базовые подходы адаптации PCA-методологии 

и включения K-L преобразования [9-12], где также лучшие результаты по оптимизации были получены 

при распознавании лиц [13].  

Проведенный анализ показал отсутствие целостной методологии в области распознавания 

графических изображений на базе SVM, что было выделено как нерешенную часть общей проблемы. 

Целью работы, таким образом, стала разработка комплексной методологии комбинированного 

применения вейвлет-преобразования и PCA-алгоритмов для распознавания графических изображений. 

1. Математическая модель вейвлет-преобразования графических изображений 
Особенность применения вейвлет-преобразования при распознавании графических изображений 

связана с тем, что в данном случае разрешение подграфа можно уменьшить и, соответственно, 

уменьшить нагрузку на вычислительный ресурс системы [4]. При этом низкочастотная часть 

информационного сигнала описывает общую форму изображения, которые могут быть использованы на 

начальном этапе классификации, а высокочастотная часть при этом содержит информацию о 

характерных деталях изображения [5]. 

Для построения математического аппарата необходимо конкретизировать модель вейвлет-

преобразования, поэтому в данном исследовании рассматривается четырехслойное SWT. SWT включает 

в себя последовательное выполнение процедур разложения временного ряда через 𝑛 ∈ [1; 𝑁] итераций и 

реконструкцию информационного сигнала. Преобразование в набор вейвлет-коэффициентов, 

распределенных в вейвлет-метриках (𝑁 + 1)  может быть записано как [𝑎𝑁, 𝑏𝑁 , 𝑏𝑁−1, … , 𝑏1] , где 

коэффициенты 𝑎𝑛  и 𝑏𝑛  рассчитываются через низкочастотный (wavelet low pass) и высокочастотный 

(wavelet high pass) коэффициенты — 𝐿𝑃𝑛 и 𝐻𝑃𝑛, соответственно: 

[𝑎𝑛 = 𝐿𝑃(𝑛−1) ∙ 𝑎(𝑛−1)

𝑏𝑛 = 𝐻𝑃(𝑛−1) ∙ 𝑏(𝑛−1)
.                                                 (1) 

В свою очередь 𝐿𝑃𝑛  и 𝐻𝑃𝑛  рассчитываются через 𝑈0 , который указывает на нули в фильтре, 

благодаря которым увеличивается его длина: 



[
𝐿𝑃𝑛 = 𝑈0 ∙ 𝐿𝑃(𝑛−1)

𝐻𝑃𝑛 = 𝑈0 ∙ 𝐻𝑃(𝑛−1)
.                                                  (2) 

Далее необходимо ввести операторы субдискретизации для четных и нечетных членов: 𝐷𝑆𝑒  (even 

terms downsampling operator) и 𝐷𝑆𝑜 (odd terms downsampling operator), соответственно. Таким образом, 

ортогональное преобразование для четных и нечетных членов 𝑎𝑛 и 𝑏𝑛  может быть записано как (𝐷𝑆𝑒 ∙

𝐿𝑃(𝑛−1), 𝐷𝑆𝑒 ∙ 𝐻𝑃(𝑛−1)) и (𝐷𝑆𝑜 ∙ 𝐿𝑃(𝑛−1), 𝐷𝑆𝑜 ∙ 𝐻𝑃(𝑛−1)). Если ввести операторы обратного преобразования 

𝐼𝑇𝑒
(𝑛−1)

 и 𝐼𝑇𝑜
(𝑛−1)

, то для 𝑎(𝑛−1) рефакторизированное  SWT рассчитывается как: 

𝑎𝑛−1 =
(𝐼𝑇0

(𝑛−1)
+ 𝐼𝑇1

(𝑛−1)
) ∙ (𝑎𝑛 , 𝑏𝑛)

2
.                                      (3) 

В рамках данного исследования предлагается при распознавании графических изображений перейти 

от дискретного вейвлет-преобразования (discrete wavelet transform, DWT) к SWT и использовать в 

вейвлет sym2 (симлет), который может быть рассмотрен как приближенная симметричная вейвлет-

функция, что позволяет уменьшить уровень искажения фазы при восстановлении информационного 

сигнала. 

2. Применение метода главных компонент при распознавании графических изображений 
PCA является наиболее эффективным методом линейного отображения, который может быть 

использован для распознавания графических изображений [1, 9]. Данный подход базируется на 

распределении точек выборки в мультимодальном пространстве, при этом направление с наибольшей 

дисперсией используется в качестве дискриминантного вектора для выделения признаков изображения 

[10]. 

При данном подходе набор необработанных данных, полученный в рамках PCA, является картой 

частот (frequency map) графического изображения [11]. Пусть конкретный подграф низкочастотной части 

информационного сигнала образует вектор-столбец размерности 𝐽 × 𝐼 . Если через величину 𝐾 

обозначить количество обучающих выборок, а 𝑋𝑘— вектор графического изображения, образованный 

подграфом низкочастотной части информационного сигнала 𝑘 -го элемента выборки, то ковариационная 

матрица образцов данной выборки в математической форме может быть записана как: 

𝛴 = ∑ (𝑋𝑘 −
∑ 𝑋𝑘

𝐾
𝑘=1

𝐾
) ∙ (𝑋𝑘 −

∑ 𝑋𝑘
𝐾
𝑘=1

𝐾
)

Т

                              (4)

𝐾

𝑘=1

 

Выражение (4) можно упростить, если ввести соответствующие обозначения ортогонального 

нормированного вектора: 

𝑌 =
∑ 𝑋𝑘

𝐾
𝑘=1

𝐾
 → 𝐴 = {𝑋1 − 𝑌, 𝑋2 − 𝑌, … 𝑋𝑘 − 𝑌, … , 𝑋𝐾 − 𝑌} → 𝛴 = 𝐴 ∙ 𝐴Т      (5) 

После K-L преобразования [12] система координат будет построена на базе векторов признаков, 

соответствующих ненулевым собственным значениям матрицы 𝐴 ∙ 𝐴Т. 

Для уменьшения нагрузки на вычислительный ресурс системы собственные значения и собственные 

векторы матрицы 𝐴 ∙ 𝐴Т могут быть получены через собственные значения и собственные векторы 𝐴Т ∙ 𝐴 

за счет разложение по сингулярному значению (SVD, singular value decomposition). Если ввести 𝑙𝑘, где 

𝑘 ∈ {1; 𝑟}, причем 𝑟 количество ненулевых собственных значений матрицы 𝐴Т ∙ 𝐴 (в таком случае 𝑣𝑘 — 

собственный вектор 𝐴Т ∙ 𝐴), то ортогональный нормированный вектор 𝐴Т ∙ 𝐴 должен рассчитываться как 

𝑌𝑖 = (𝑙𝑘)−1/2. Соответственно пространство характерных признаков графического изображения  

представляет {𝑌1, 𝑌2, … 𝑌𝑖, … 𝑌𝑟} . При выполнении процедуры идентификации изображение 

распознаваемого графического объекта сначала проецируется в пространство характерных признаков в 

качестве входных данных классификатора SVM. 

3. Построение алгоритмов классификации и распознавания графических объектов 
Алгоритмы, основанные на SVM, как методе статистической теории обучения [14, 15], показали, что 

способность к обобщению машинного обучения улучшается путем поиска минимума для 

структурированной сортировки. Если каждый элемент обучающей выборки имеет 𝐾  атрибутов, для 

данной задачи можно рассмотреть 𝐾 − мерное пространство, и, соответственно, свести задачу к поиску 
(𝐾 − 1) − мерной  гиперплоскости. Такая гиперплоскость делит пространство данных на два 

подпространства, которые относятся к одной категории. В рамках выполнения данной процедуры таких 

гиперплоскостей может быть найдено более одной, таким образом, существуют несколько решения 

задачи. 

В соответствии с математическим аппаратом, разработанным в предыдущих разделах, можно 

предложить три базовых построение алгоритмов классификации и распознавания графических объектов 

(рис. 2-4): 

1. алгоритм на базе SVM и вейвлет-преобразования типа sym2; 

2. алгоритм на базе SVM и PCA; 

3. алгоритм на базе SVM, PCA и вейвлет-преобразования типа sym2. 



 

 
 

Рис. 2. Точность распознавания изображения при помощи LKF-алгоритма 
 

 
 

Рис. 3. Точность распознавания изображения при помощи PKF-алгоритма 
 



 
 

Рис. 4. Точность распознавания изображения при помощи RBF-алгоритма 
 

Для каждого из подходов может быть использована одна из следующих ядерных функций (рис. 2-4): 

 линейная ядерная функция (linear kernel function, LKF); 

 полиномиальная ядерная функция (polynomial kernel function, PKF); 

 радиальная базисная функция (radial basis function, RBF), которая рассматривается в качестве ядра. 

Оценка эффективности методики построения алгоритмов распознавания графических образов была 

проведена на основе статистических данных, приведенных в исследованиях [1, 19]. Исследуемые 

обучающие выборки содержали 𝑛 = 160 … 360  элементов, причем каждый из элементов был 

представлен в виде 𝑝(𝑘) = 1. .7  вариаций. Построенные графики показали приоритет использования 

алгоритма на базе SVM с вейвлет-преобразованием типа sym2 для линейной ядерной функции. При этом 

характерно, что точность распознавания росла с ростом величины 𝑝(𝑘). 

Выводы 
В рамках данного исследования было предложено перейти от дискретного вейвлет-преобразования к 

стационарному, и использовать симлет как приближенную симметричную вейвлет-функция, что 

позволяет уменьшить уровень искажения фазы при восстановлении информационного сигнала. При этом 

были рассмотрены алгоритмы распознавания графических образов, которые базируются на SVM с 

применением sym2 и PCA (как по отдельности, так и совместно) для линейной ядерной функции, 

полиномиальной ядерной функции и радиальная базисная функции. Анализ показал наибольшие 

значения для точности распознавания у алгоритмов на базе sym2 для линейной ядерной функции. 
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