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1. Введение
В современной промышленности при авто-

матизированной диагностике и контроле, в ме-
дицине – в системах поддержки диагностических 
решений, в системах слежения за движущимися 
объектами, в системах обеспечения безопасности 
широко применяются автоматизированные сис-
темы (АС), проводящие обработку визуальной 
информации на основе методов распознавания 
образов [1-3]. В таких системах применяются 
методы автоматизированной классификации 
[3-6].  Так, например, в промышленности авто-
матизированная классификация применяется для 
разделения   изделий по классам точности, разбра-
ковке по параметрам надежности. В указанных 
приложениях метод классификации, который 
может применяться для разделения образов объ-
ектов по измеренным значениям их параметров, 
в значительной мере определяет достоверность 
принимаемых решений [1-6].

Обучение таких автоматизированных систем 
при классификации часто проводится по малым 
наборам измеренных значений параметров, при 
сложной форме кластеров и их пересечении в 
пространстве признаков [4,7]. В рабочем режиме 
классификации, когда необходимо распознавать 
объекты инвариантно к масштабу, повороту, 
сдвигу на изображениях с шумами, с искаже-
ниями формы, это может приводить к снижению 
достоверности [1-3,7]. Увеличение достовер-
ности за счет увеличения количества измерений 
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данных повышает ресурсоемкость и снижает 
оперативность обучения систем при усовершен-
ствовании лекарственных методов в медицине, 
при введении в производство новых изделий или 
технологических процессов в промышленности и 
т.п. В таких случаях в период обучения и отладки 
системы может возникать необходимость выбора 
диапазона параметров классификатора. Обучение 
при классификации в АС позволяет вычислить 
коэффициенты, определяющие форму разде-
ляющих классы поверхностей в пространстве 
признаков. Для указанных приложений авторами 
разработан метод классификации с использова-
нием вейвлет-преобразования (ВП),  который 
позволял проводить точечную оценку значений 
указанных коэффициентов   [7]. В данной работе 
предложен метод классификации, который может 
позволить  при автоматизированной обработке 
данных измерений определить набор вложенных 
диапазонов изменения коэффициентов разделяю-
щих поверхностей, на основе известного свойства 
ВП проводить пространственную обработку с 
регулируемой детальностью [2]. Такая класси-
фикация может быть применена для обеспечения  
возможности выбора достоверности классифика-
тора, требуемой с точки зрения прагматической 
достаточности [6]. 

Цель работы. Для автоматизации обработки 
данных измерений в АС с обработкой визуальной 
информации разработан метод классификации с 
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обучением, позволяющий проводить определение 
набора диапазонов значений коэффициентов 
разделяющих поверхностей с помощью мультис-
тартовой оптимизации с ВП (МОВП) [8].

1. Описание метода определения 
диапазонов коэффициентов 
разделяющих поверхнстей с 
помощью МОВП
Классификация основана на гипотезе ком-

пактности – предположении о сходстве изде-
лий одного класса по значению параметров. 
Классификация состоит в отнесении изделий по 
значению их параметров к одному из классов. 
При классификации в работе проводится поиск 
минимума функционала ),(Q cx  – суммы ошибок 
первого и второго рода по вектору коэффициентов 

)c,,c( N1 =c . Эти  коэффициенты определяют 
вид поверхности, разделяющей классы в прос-
транстве параметров. На первом этапе класси-
фикации («обучении») – строится разделяющая 
поверхность )(fy x=  по выборкам известных 
классов, на втором этапе (в «рабочем» режиме) 
– определяется класс исследуемого изделия. На 
первом этапе (при «обучении») выполняются 
следующие шаги. 

Шаг 1. Формируется обучающая выборка 
параметров-признаков x.

Шаг 2. Задается класс поверхностей )(fy x=  
со свойством (для двух классов A  и B ) 
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Шаг 4. Задаются параметры метода МОВП[8] 

и 2δ  - погрешность поиска коэффициентов и 

рассчитываются )c,,c( N1 =c .
В работе диапазоны изменения коэффициен-

тов разделяющих поверхностей определены  с 
помощью метода МОВП [8], который реализуется 
по схеме 

]))1[],[((][]1[][ −−−= nnWTnnn k cxQcc γ ,     (1)

где ),( cxQ  – функционал, зависит от век-

тора коэффициентов )c,,c( N1 =c  и от 

)x,,x( M1 =x ;  γ[n]  – шаг; n – номер итерации; 
k – номер старта;

]))1[],[(( −nnWTk cxQ  = { }Nkkk GGG ,,, 21   (2)

определяет  направление движения к экстремуму;  
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В (3) ks  – длина носителя вейвлет-функ-

ции (ВФ) на  k-ом старте ( ks  – четное число); 

a  – шаг дискретизации; (i)kΨ  – ВФ на  k-ом 

старте (табл.1); N,,1j =  – размерность векто-
ра параметров. Для оценки направления поиска 
оптимума в (2) выбраны симметричные и неста-
ционарные ВФ [9], на первом этапе – ВФ вида 
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и  – на следующих этапах – ВФ (табл.1), на 

седьмом старте – 
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Таблица 1. Параметры ВФ для МОВП

 

Определение диапазонов изменения коэффи-
циентов разделяющих поверхностей проводится 
на базе МОВП [8] в приведенной ниже последо-
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вательности, с исходными данными:   ,, 321 δδδ   –  
погрешности старта, значения коэффициента, 
определения диапазонов коэффициентов на этапе 
обработки с ВФ )i(1Ψ  соответственно; maxk  – 
максимальное количество стартов. 

Шаг 1. Задаются: c[0] – начальное приближе-

ние к координате оптимума; ]1[γ  – шаг;  вид ВФ; 
a – шаг дискретизации ВФ; 1s   – длина носителя 

ВФ (i)1Ψ ; sk  – шаг изменения длины носителя 

(i)1Ψ  при определении диапазонов коэффици-
ентов; номер старта 1k = ;  номер итерации .1n =

Шаг 2. Оценивается  (2) для старта k. При  

1k =  для этого используется ВФ )i(1Ψ  (в [0]c  –  

при 1n = )). Длина носителя 1s  для )i(1Ψ  
определяется при анализе целевой функции. 
Интегральный характер такого ВП позволяет вы-
делить сегмент целевой функции, где с высокой 
вероятностью находится глобальный оптимум, 
и определить диапазон изменения его координат 
[8, 10, 11]. Проверяется знак  (3). При изменении 
знака, на основании известного свойства оценок 
градиента менять знак при переходе через опти-
мум [12], определяется ряд вложенных диапазо-
нов для коэффициентов. Максимальный диапазон 
определяется при 1k =  с 1ss =  - длиной носителя 
ВФ первого старта (i)1Ψ , далее - с длиной носи-

теля )i(1Ψ , изменяющейся, согласно  skss −= . 

Для этого используется обработка с ВФ )i(1Ψ  

как ]1n[]n[ −>> ∗ ccc ,  если ]1n[]n[ −> cc  

или ]1n[]n[ −<< ∗ ccc , если ]1n[]n[ −> cc  [11] .  
Шаг 3. Выполняется расчет  по (1)  при 

,kk max≤  иначе – останов.
Шаг 4. Если на итерации n выполняется 

 1δ]1n[]n[ ≤−− cc , поиск на текущем старте за-
канчивается, иначе – 1nn +=  и переход к шагу 2. 

Шаг 5. Если 1k >  и найденное на k-ом шаге 
значение коэффициента отличается от результата 

1k −   старта не более, чем на 2δ   – останов; в 
противном случае, или если maxkk < , то  увели-
чивается номер старта 1kk += , выбирается ВФ 

для оценки (2) (при maxkk1 <<  – ВФ )i(kΨ  (см. 

табл. 1)), при maxkk =  направление (2) оценива-
ется путем дискретного дифференцирования  (с 

)i(7Ψ , см. табл. 1) и переходят к шагу 2.

2. Результаты исследования 
метода определения диапазонов 
коэффициентов 
Определение диапазонов коэффициентов 

проведено для двух классов по 15 образов. 
Проводился поиск минимума функционала 

),(Q cx  - суммы ошибок первого и второго 
рода по вектору  )c,c( 10=c . Классы разде-
лялись в двумерном пространстве признаков 

xcc),(f̂ 10 +=cx . При исследованиях были 

выбраны шаг 3,0=γ  и стартовая длина носителя 

ВФ )i(1Ψ  181 =s . При расчете для заданных зна-

чений погрешностей 3,1, =iiδ  получен диапазон 
]0083,4,,00,4[c0 −= , для 1c  получено 7 вло-

женных диапазонов ( 1jc∆  с 7,1j = ). На рис.1 при-
веден результат разделения классов с помощью 

xc0.4),(f̂ 1j∆+−=cx  п р и  ]36,2,0,1[11 =∆ c  
( 1  н а  р и с . 1 ) ,  ]24,2,15,1[13 =∆ c  ( 2  н а 
рис .1) ,  ]05,2,26,1[15 =∆ c  (3  на  рис .1) , 

]68,1,43,1[17 =∆ c  (4 на рис.1). Время (по тай-
меру) определения диапазона для c0 составило  
0,23 с, диапазонов для c1 - 13,1 с. 

 

1 – при 11c∆ ;  2 – при 13c∆ ; 3– при 17c∆   
Рис. 1  Результат разделения двух классов

3. Выводы
Таким образом, в работе для автоматизации 

обработки данных измерений в АС разработан 
метод классификации с обучением. Этот метод 
позволяет проводить определение набора вло-
женных диапазонов значений коэффициентов 
разделяющих поверхностей с помощью му-
льтистартовой оптимизации с ВП. На основании 
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исследований сделан вывод, что такой метод 
может быть применен при необходимости выбора 
параметров классификатора с учетом требуемого 
уровня достоверности на этапе отладки АС с об-
работкой визуальной информации и может быть 
рекомендован для применения в широком круге 
прикладных задач, отвечающих этим условиям. 
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AUTOMATION OF DATA MEASURING PROCESSING BY 
CLASSIFICATION WITH TRAINING ON THE BASE  

WAVELET TRANSFORMATION 
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Abstract: The method classification with training on the base of wavelet transformation for automation data 
processing is designed. This method may be used for identification of the ranges of coefficients separating surfaces. 
This method may be used for choice of classification parameters for select ranges of reliability in time of repairing 
of systems of visual information processing. The result of investigation  proved this method ability:  the ranges of 
coefficients separating surfaces  for test data is determined.   

Key-Words: automated classification, wavelet-transformation, automated  systems, visual information 
processing, multi-start optimization, range of coefficient.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ НА ОБРАБОТКАТА НА ИЗМЕРВАТЕЛНИ 
ДАННИ С ПОМОЩТА НА КЛАСИФИКАЦИЯ С ОБУЧЕНИЕ  

НА БАЗАТА НА ВЕЙВЛЕТ-ПРЕОБРАЗУВАНЕ

Галина Щербакова 1), Виктор Крылов 2) , Светлана Антощук3) , Оксана Бабилунга 4)
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Резюме: Предложено е да се провежда автоматизирана класификация при обработването на измервателни 
данни на базата на метода на класификация с обучение. Този метод позволява да се определят диапазоните 
на изменение на коефициентите, разделящи  повърхности, използвайки вейвлет-преобразуване. Методът 
може да се прилага при избора на параметрите на класификатора съгласно изискваното ниво на достоверност 
на етапа отстраняване на грешки на системите за обработка на визуална информация. При  изследването 
на метода са определени  диапазоните на изменение на коефициентите при класифицирането на данни от 
изпитвания.

Ключови думи: автоматизирана класификация, вейвлет-преобразуване, автоматизирани системи, 
обработка на визуална информация, мултистартова оптимизация, диапазон на изменение на коефициента.




