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Волновая сеть для распознавания изображений 
 
Для пищевой промышленности важным направлением развития средств ее технической поддержки является 
технология интеллектуального анализа данных, получаемых различными методами, например, 
хроматографическими, спектральными, телевизионными. Телевизионные методы позволяют осуществлять 
различные виды контроля как пищевого сырья, так и готовых продуктов по текстурам и формам их 
изображений. При этом широко используются нейросетевые технологии, в частности технологии 
сверточных сетей. Однако до сих пор остается проблемной описание изображений инвариантно к их 
поворотам, так как какая-то предпочтительная ориентация изображений при их анализе невозможна. 
Это приводит к необходимости построения гибридных сверточных сетей с очень сложной архитектурой. В 
статье рассматривается простая архитектура нового класса сверточных сетей – волновых сетей, 
позволяющих на основе когерентного размытия изображений формировать их специальные описания или 
паттерны, регистрация которых для 23 поворотов (0…45°) обеспечивает полную инвариантность к любым 
поворотам изображений. Когерентное размытие изображений основано на синусном и косинусном волновых 
преобразованиях Френеля, учитывающих фазовые соотношения во взаимном расположении его пикселей, что 
снимает вырождение в описании этих расположений. Показано, что когерентное размытие изображений 
предпочтительно для описания их различных структурных форм. Приведены примеры описания форм 
бинарных и полутоновых изображений. 
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Krasnov A.E., Golovkin M.E., Nikol’sky D.N., Blagoveshchensky V.G. Wave network for image recognition 
 
The technology of chromatographic, spectral, and video data mining is a key area of technical support in food industry. 
Video methods enable comprehensive monitoring of edible raw materials and foodstuff based on their image textures 
and forms. Deep learning technologies such are extensively used, in particular, convolutional neural networks. 
However, the description of images invariant to their rotations poses a challenge because a preferable image 
orientation is not possible in the analysis. This implies the need for hybrid convolutional network with sophisticated 
architecture. The paper examines the simple architecture of a new class of convolutional networks named wave 
networks. Based on coherent image blurring, they enable the development of their special descriptions or patterns, the 
recording of which for 23 rotations (0…45 degrees) ensures complete invariance to any image rotations. Coherent 
image blurring is based in sine and cosine Fresnel transforms, which allow for phase relationships in the relative 
position of its pixels that eliminates the degeneracy in the description of these positions. The paper shows that coherent 
blurring of images is preferable for the description of their various structural forms. Examples of binary and halftone 
image description forms are cited. 
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