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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы исследования 

Современные интеллектуальные системы автоматизации эксперимента 

помимо функций сбора данных выполняют также функции их преобразования, 

что связано с непрерывным повышением производительности измерительных 

систем и, как следствие, возрастанием объема регистрируемых данных об 

исследуемых явлениях и процессах. Необходимость участия человека-эксперта 

на этапе первоначальной классификации данных, являющихся результатом 

эксперимента, приводит к значительным затратам времени. Так, например, в 

работах [34, 35, 41, 42] экспертному анализу подвергались файлы размером до 5 

Гб, содержащих более 300 миллионов выборок. Однако полностью исключить 

эксперта из системы невозможно: в работах [12, 18, 19, 23, 26, 34, 35, 41, 42, 48-

50, 54, 65-67, 70, 73, 76, 78] упоминается, что эксперт является необходимым 

звеном при планировании эксперимента. Компромиссным решением является  

увеличение скорости обработки за счет автоматизации эксперимента на этапе 

сбора информации. В этом случае на систему сбора и распознавания данных 

возлагается задача уменьшения рутинной работы эксперта. Очевидно, что 

основными требованиями, предъявляемыми к таким системам можно считать: 

a) функционирование в реальном времени; б) высокая эффективность методов 

распознавания для различных классов задач; в) возможность быстрой 

перестройки системы экспертом с целью внесения корректив в критерии 

распознавания; г) исключение элементов, приводящих к замедлению процесса 

распознавания. Последнее требование фактически направлено на уточнение 

модели регистрируемых образов (сигналов) по уже накопленной базе знаний.  

Дискретное вейвлет-преобразование, как вариант цифровой фильтрации, 

имеет ряд преимуществ. Например, идея кратномасштабного анализа с 

переменной степенью детализации как в частотной, так и во временной области 

наиболее наглядна для эксперта, принимающего решение об отнесении образа к 
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тому или иному классу. Применение ДВП как инструмента для распознавания 

образов на этапе эксперимента имеет свои особенности. Например, в основе 

алгоритма ДВП заложен принцип круговой свертки, поэтому вычисление 

коэффициентов преобразования возможно только для конечной выборки 

сигнала. Это, прежде всего, накладывает ограничение на максимальную 

частоту спектра анализируемого сигнала, так как процедуры сбора и анализа 

производятся раздельно во времени, что требует введения дополнительных 

устройств буферизации данных. Кроме этого, проведение многомасштабного 

анализа в реальном времени приводит к неоправданным затратам ресурсов 

цифровых сигнальных процессоров (ЦСП), где максимальная частота 

дискретизации сигналов определяется первым уровнем преобразования. По 

этой причине использование ЦСП ограничивается выполнением ДВП для 

заранее определенных параметров (глубина разложения, размер выборки, тип 

вейвлета) с частотой дискретизации вычислений, многократно превышающей 

максимальную частоту спектра сигнала.  В данной работе предложены способы 

повышения эффективности использования ДВП для задач распознавания 

образов на этапе сбора данных, а также способы аппаратной реализации ДВП 

на основе дискретно-аналоговых унифицированных модулей, позволяющих 

синтезировать вейвлет-фильтры произвольной длины. 

 

Степень разработанности 

Вопросами разработки и изучением алгоритмов вейвлет-преобразования 

занимались В. П. Воробьев, В. Г. Грибунин, А. Гроссман, И. Добеши, 

В. П. Дьяконов, Г. Лэм, Дж. Макклелан, С. Малла, И. Мейер, Ж. Морле, Б. В. 

Чувыкин и другие. Применения методов дискретного вейвлет-преобразования в 

задачах распознавания сигналов рассматривается в работах Гальченко В.Я., 

Григорьева Д.С., Гринь Н.Ю., Егошина А.В., Иванова В.Э., Нагорнова О.В., 

Чье Ен Уна. Однако вопрос адаптации алгоритмов дискретного вейвлет-

преобразования для применения их в системах реального времени, а также 
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реализации ДВП на основе дискретно-аналоговых устройств рассматривается 

впервые.  

Одним из приложений, в которых возможно использование 

предложенных вейвлет-фильтров являются системы классификации сигналов 

на этапе эксперимента. В работах Иванова В.Э. [34-36, 39-41] были 

предложены алгоритмы и средства классификации моноимпульсных сигналов 

на основе дискретного вейвлет-преобразования в информационно-

измерительных системах, что повлекло, по нашему мнению, к созданию нового 

подхода к построению систем классификации моноимпульсных сигналов и 

сигналов в общем.  

Применение цифровых сигнальных процессоров и иных электронных 

устройств, имеющих в своем составе АЦП, реализующих дискретное вейвлет-

преобразования, рассматриваются в работах [81-82, 88-89, 91-94]. Модели и 

схемы устройств вейвлет-преобразования аналоговых сигналов без его 

преобразования в цифровой код ранее не изучались. 

Данная работа выполнялась в рамках базовой части государственного 

задания на выполнение научных исследований (проект 1519-1.1.14).  

 

Цель и задачи 

Целью диссертации является разработка, реализация и исследование 

дискретно-аналоговых вейвлет-фильтров для задач классификации сигналов в 

информационно-измерительных системах. 

Для достижения поставленных целей были решены следующие задачи: 

1. Анализ существующих методов, алгоритмов и средств дискретного 

вейвлет-преобразования; 

2. Разработка алгоритма дискретного вейвлет-преобразования, 

требующего меньших вычислительных ресурсов, по сравнению с 

классическим алгоритмом; 

3. Разработка и исследование модульных дискретно-аналоговых вейвлет-

фильтров на базе унифицированных модулей; 
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4. Разработка алгоритма распознавания сигналов на основе дискретного 

вейвлет-преобразования на примере базы данных сигналов, 

сформированных во время исследования нелучевого и неинвазивного 

способа ранней диагностики злокачественных заболеваний.  

 

Научная новизна 

Научная новизна работы состоит в разработке алгоритмов и средств 

повышения эффективности обработки данных в информационно-

измерительных системах классификации сигналов: 

1. Разработан и исследован модифицированный алгоритм дискретного 

вейвлет-преобразования, адаптированный для систем с ограниченными 

вычислительными ресурсами, а также для систем целочисленной 

обработки данных; 

2. Предложен модульный вариант построения системы вычисления 

коэффициентов многоуровнего вейвлет-преобразования для задач 

классификации образов на этапе эксперимента  

3. Предложены варианты реализации дискретно-аналоговые вейвлет-

фильтров на базе унифицированных дискретно-аналоговых модулей, 

не требующих использования аналого-цифровых преобразователей. 

4. Предложен алгоритм классификации сигналов, представленных в виде 

радиоимпульса, на основе дискретного вейвлет-преобразования по 

статистическим и энергетическим параметрам его коэффициентов. 

 

Практическая значимость работы 

Полученные в работе результаты создают практические предпосылки для 

повышения эффективности информационно-измерительных систем для задач 

классификации сигналов. Основные положения работы доведены до 

практической реализации: 

1. Программный комплекс для исследования модифицированного 

алгоритма дискретного вейвлет-преобразования. 
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2. Варианты функциональной и схемотехнической реализации 

дискретно-аналоговых вейвлет-фильтров и их моделей, выполненных с 

учетом требований унификации и модульности:  

3. Программный комплекс для исследования методов классификации 

сигналов на основе дискретного вейвлет-преобразования. 

 

Положения, выносимые на защиту  

1. Модифицированный  алгоритм дискретного вейвлет-преобразования; 

2. Варианты функциональной и схемотехнической реализации 

модульных дискретно-аналоговых вейвлет фильтров; 

3. Алгоритм классификации сигналов, представленных в виде 

импульсных пакетов, реализованный на основе дискретного вейвлет-

преобразования по статистическим и энергетическим параметрам его 

коэффициентов.  

 

Личный вклад автора.  

Разработка модифицированного алгоритма дискретного вейвлет-

преобразования, программы для его исследования, вариантов аппаратной 

реализации, алгоритма классификации сигналов, программного комплекса для 

исследования методов классификации сигналов на основе дискретного вейвлет-

преобразования проводились либо лично автором, либо при непосредственном 

участии автора. Автор принимал участие в обработке экспериментальной 

информации, обсуждениях и опубликовании результатов. Участие автора 

подтверждается публикациями по теме диссертации, результатами апробации 

на международных конференциях, свидетельством о регистрации программ для 

ЭВМ. Автор принимал участие в подготовке трех заявок на патентование 

технических решений. 

 



11 

Степень достоверности и апробация результатов 

Достоверность результатов работы обусловлена корректным 

применением известных теоретических методов. Полученные результаты не 

противоречат известным из литературы данным. Достоверность результатов 

работы также подтверждается экспериментальными исследованиями и 

результатами моделирования. Основные положения и результаты 

диссертационной работы докладывались и обсуждались на следующих 

конференциях: 

1. Международная научно-практическая конференция «Научные 

исследования и их практическое применение. Современное состояние 

и пути развития „2012» (г. Одесса, 2012); 

2. Международная научная конференция «Информационные технологии 

XXI века» (г.Хабаровск, 2013); 

3. The 9th International Conference on Embedded and Multimedia Computing 

(Ostrava, 2014). 

Результаты диссертационных исследований использованы при 

выполнении научно-исследовательских работ по государственному заданию на 

выполнение научных исследований в ФГБОУ ВО «ТОГУ» и внедрены в 

научно-практическую деятельность ООО «ДСЦБИ «МАСКОМ». 

 

Публикации 

По теме диссертации опубликовано 7  печатных работ, из них 3 статьи, 3 

доклада на международных конференциях, 1 свидетельство о государственной 

регистрации программы для ЭВМ. Две работы опубликованы в изданиях, 

рекомендованных ВАК, одна работа опубликована в издании, индексируемом в 

базе данных Scopus. Личный вклад автора в статьях, опубликованных в 

соавторстве, заключается в разработке алгоритмов, схем модульных дискретно-

аналоговых вейвлет-фильтров, программы для ЭВМ, подготовке и анализе 

результатов моделирования и аппаратной реализации дискретно-аналоговых 

вейвлет-фильтров, а также в разработке и исследовании алгоритма 
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классификации сигналов. 

 

Соответствие паспорту специальности 

Диссертация соответствует паспорту специальности 05.11.16 

Информационно-измерительные и управляющие системы (техника и 

технологии): повышение эффективности существующих систем (п.1 паспорта 

специальности) и исследования возможностей и путей совершенствования 

существующих и создания новых образцов информационно-измерительных 

систем, улучшение их технических, эксплуатационных и экономических 

характеристик, разработки новых принципов построения и технических 

решений (п. 6 паспорта специальности). 

 

Структура и объем диссертации 

Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, списка 

литературы, включающего 106 наименований, и 10 приложений. Основная 

часть работы изложена на 114 страницах машинописного текста и содержит 56 

рисунков и 5 таблиц. 

 

Автор считает своим долгом выразить признательность кандидату 

технических наук, доценту В.Э. Иванову за консультации и содействие в 

выполнении данной работы. 
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1. АНАЛИЗ МЕТОДОВ, АЛГОРИТМОВ И СРЕДСТВ ДИСКРЕТНОГО 

ВЕЙВЛЕТ-ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 

1.1. Вейвлет-преобразование и его особенности 

В конце прошлого века возникло и успешно развивается направление в 

теории и технике обработки сигналов, изображений и временных рядов, 

получившее название вейвлет-преобразование. Известно [15, 24, 27, 53, 56, 57-

58, 61-62, 69, 79, 84, 85], что вейвлет-преобразования хорошо приспособлены 

для изучения структуры неоднородных сигналов. 

Огромный вклад в развитие и изучение теории вейвлетов внесли такие 

ученые, как Гроссман (A. Grossmann), Добеши (I. Dobechies), Малл (S. Mallat), 

Мейер (Y. Meyer), Морле (J. Morlet), Фарж (M. Farge), Чуи (K. Chui) и др.  

В настоящее время вейвлеты широко применяются в задачах 

распознавания образов [6-8, 16, 20]; при обработке и синтезе различных 

сигналов, например, речевых [22, 51, 56, 97]; при анализе изображений самой 

различной природы (это могут быть изображение радужной оболочки глаза, 

рентгенограмма почки, спутниковые изображения облаков или поверхности 

планеты, снимок минерала и т. п.) [17, 102]; для изучения свойств 

турбулентных полей [29, 71, 96]; для свертки (упаковки) больших объемов 

информации [5]; для скрытия информации [21]; для выполнения задач 

гравиразведки [28]. 

В работах [16, 69] приводится сравнение вейвлет-преобразований и 

преобразований Фурье, описываются их особенности. В некоторых 

приложениях технологии вейвлет-анализа значительно превосходят по 

эффективности преобразования Фурье, включая оконные преобразования 

Фурье. 

С практической точки зрения преобразование Фурье непрерывного 
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времени имеет ряд недостатков. Во-первых, для получения преобразования на 

одной частоте требуется вся временная информация. Это означает, что должно 

быть известно будущее поведение сигнала. Далее, на практике не все сигналы 

стационарны. Пик в сигнале во временной области распространится по всей 

частотной области его преобразования Фурье. Для преодоления этих 

недостатков вводится кратковременное, или оконное преобразование Фурье, в 

котором применяется операция свертки исходной выборки сигнала с заданным 

окном перед применением основного преобразования Фурье. Преобразование 

приобретает свойство локализации во времени, результат которого носит 

частотно-временной характер. В качестве окна часто выбирается функция 

Гаусса, и в этом случае обратное преобразование тоже будет выполняться с 

использованием оконной функции Гаусса. Используются также 

многочисленные другие окна, в зависимости от конкретного приложения. 

Недостаток оконного преобразования Фурье состоит в том, что при его 

вычислении используется фиксированное окно, которое не может быть 

адаптировано к локальным свойствам сигнала, что приводит к необходимости 

выбора между хорошим частотным, либо временным разрешением. 

Указанные недостатки преобразования Фурье устраняются применением 

вейвлет-преобразования. Основным ключевым отличием вейвлет-

преобразования от оконного преобразования Фурье является то, что размер 

окна, в пределах которого производится преобразование, напрямую зависит не 

только от времени, но и от частоты. Это приводит к тому, что на верхних 

уровнях разложения достигается хорошее разрешение по времени, тогда как на 

нижних уровнях - хорошее разрешение по частоте.  На рисунке 1.1 

представлено разбиение частотно-временного плана для оконного 

преобразования Фурье и вейвлет-преобразования. Результат вейвлет-

преобразования для нестационарных сигналов более информативен, чем 

результат преобразование Фурье. 
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Рисунок 1.1 - Разбиение частотно-временного плана при оконном 

преобразовании Фурье (а) и при вейвлет-преобразовании (б) 

1.2. Определение и признаки вейвлета 

Вейвлетом называется любая локализованная R-функция )(2 RL , если 

для нее существует функция  RL2
*

  (ее пара, двойник) такая, что семейства 








  и







 *

  являются парными базисами функционального пространства L
2
(R), 

при этом обе эти функции должны иметь единичную норму 1
2

*

2

   [5]. 

Для практического применения важно знать признаки, которыми 

обязательно должна обладать функция, чтобы быть вейвлетом: 

1. Локализация. Вейвлет-преобразование, в отличие от преобразования 

Фурье, использует локализованную базисную функцию. Вейвлет 

должен быть локализован и во временном пространстве, и по частоте.  

2. Нулевое среднее. Вейвлет должен удовлетворять условию: 

 ,0)( 




dtt  (1.1) 

3. Ограниченность. Вейвлет должен удовлетворять условию: 
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    dtt
2

  (1.2) 

4. Автомодельность базиса. Характерным признаком базиса вейвлет-

преобразования является его самоподобие. Все вейвлеты данного 

семейства )(t
ab

 , где ab – семейство вейвлетов, имеют то же число 

осцилляций, что и базисный вейвлет )(t , поскольку получены из него 

посредством масштабных преобразований и сдвигов. 

1.3. Дискретное вейвлет-преобразование 

Дискретное вейвлет-преобразование (ДВП, DWT − Discrete Wavelet 

Transform). При обработке данных в современных пакетах математической 

обработки данных может выполняться дискретизированная версия 

непрерывного вейвлет-преобразования с заданием дискретных значений 

параметров (a, b) вейвлетов с произвольным шагом Δa и Δb. Результатом 

является избыточное количество коэффициентов, намного превосходящее 

число отсчетов исходного сигнала, которые могут использоваться для 

выявления тонких особенностей исследуемых сигналов.  

Главным достоинством дискретного вейвлет-преобразования является 

возможность быстрого преобразования с пирамидальным алгоритмом 

вычислений. Однако возможности быстрого вейвлет-преобразования могут 

быть реализованы не для всех типов вейвлетов.  

Дискретное вейвлет-преобразование обеспечивает достаточно 

информации как для анализа сигнала, так и для его синтеза, являясь вместе с 

тем значительно более экономным, чем непрерывное вейвлет-преобразование 

по числу операций и по требуемому объему памяти. Дискретное вейвлет-

преобразование оперирует с дискретными значениями параметров а и b, 

которые задаются, как правило, в виде степенных функций:  
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0

, где Z – множество целых чисел {–∞, ∞}, m – параметр 

масштаба, k – параметр сдвига. Значение a может быть произвольным, но 

обычно принимается равным 2, при этом преобразование называется диадным 

вейвлет-преобразованием. Для диадного преобразования разработан быстрый 

(пирамидальный) алгоритм вычислений, аналогичный быстрому 

преобразованию Фурье, что предопределило его широкое использование при 

анализе массивов цифровых данных [24, 30].  

Базис пространства L2(R) в дискретном представлении:  

 ),()(
00

2

ktaat m

mk

m

   (1.5) 

где )()(,, 2 RLtZkm   . 

Вейвлет-коэффициенты прямого преобразования:  

 




 ,)()( dtttfC mkmk   (1.6) 

где f(t) – функция преобразуемого сигнала. 

Обратное дискретное преобразование для непрерывных сигналов при 

нормированном ортогональном вейвлетном базисе пространства описывается 

выражением:  

  









m k

mkmk tCtf ).()(   (1.7) 

Число использованных вейвлетов по масштабному коэффициенту m 

задает уровень декомпозиции сигнала, при этом за нулевой уровень (m = 0) 

обычно принимается уровень максимального временного разрешения сигнала, 

т. е. сам сигнал, а последующие уровни (m < 0) образуют ниспадающее 

вейвлет-дерево. В программном обеспечении вычислений (например в пакете 

MATLAB) для исключения использования отрицательной нумерации по m знак 

«минус» обычно переносится непосредственно в выражение (1.5), т. е. 
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используется следующее представление базисных функций:  

 ),()(
00

2

ktaat m

mk

m

 

  (1.8) 

где )()(,, 2 RLtIkm   [25]. 

Для дискретного вейвлет-преобразования существование обратного 

преобразования определяется с помощью неравенства Рисса [64].  

Функция ψ(t) ∈ L
2
(R) называется R-функцией, если базис на ее основе по 

формуле (1.5) является базисом Рисса. Для базиса Рисса существуют две 

положительные вещественные константы А и В,  такие, что 0 < A ≤ B < ∞, для 

которых выполняется соотношение 

 ,)(
2

2
2

mk
m k

mkmkmk
CBtCCA   









  (1.9) 

если энергия ряда {Cmk} конечна. При этом для любой R-функции существует 

базис ψ
#

mk(t), который ортогонален базису ψmk(t). Его называют 

биортогональным базисом (ортогональным «двойником») базиса ψmk(t)[25].  

Если A = B = 1 и а0 = 2, то семейство базисных функций {ψmk(t)} является 

ортонормированным базисом и возможно полное восстановление исходного 

сигнала, при этом ψmk(t) ≡ ψ
#

mk(t) и для реконструкции сигналов используется 

формула (1.5). Если ψ(t) не ортогональный вейвлет, но имеет «двойника», то на 

базе «двойника» вычисляется семейство ψ
#

mk(t), которое и используется при 

обратном преобразовании вместо ψmk(t). При этом точное восстановление 

исходного сигнала не гарантировано: оно будет близко к нему в 

среднеквадратическом смысле.  

Как и для непрерывного вейвлет-преобразования, обратное дискретное 

преобразование (1.5) не может выполнить восстановление нецентрированных 

сигналов в силу нулевого первого момента вейвлетных функций и, 

соответственно, центрирования значения вейвлет-коэффициентов Cmk при 

прямом вейвлет-преобразовании. Поэтому при обработке числовых массивов 

данных дискретные вейвлеты используются, как правило, в паре со связанными 

с ними дискретными скейлинг-функциями [16, 24, 27, 53]. Скейлинг-функции 
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имеют с вейвлетами общую область задания и определенное соотношение 

между значениями, но первый момент скейлинг-функций по области 

определения равен единице. Например, порождающая скейлинг-функция 

вейвлета Хаара задается следующим выражением:  

 









.1,0,0

,10,1
)(

tt

t
t  (1.10) 

Сумма вейвлет коэффициентов и скейлинг-коэффициентов разложения 

сигналов дает возможность выполнять точную реконструкцию сигналов, при 

этом вместо выражения (1.5) используется следующее выражение обратного 

вейвлет-преобразования:  

 ,)()()(  













m k

mkmk

m

kk tCdtCatf   (1.11) 

где Cak – скейлинг-коэффициенты, которые обычно называют коэффициентами 

аппроксимации сигнала, Cdmk – вейвлет-коэффициенты или коэффициенты 

детализации. 

1.4. Постановка задачи синтеза модульных дискретно-аналоговых 

фильтров 

1.4.1. Особенности вычисления коэффициентов дискретного вейвлет-

преобразования 

Вейвлеты являются одним из эффективных инструментов 

пространственно-временного анализа данных. Во многих работах проявляется 

большой интерес к биортогональным и ортогональным вейвлетам [27, 53, 61]. 

Одной из причин этого является наличие для вейвлетов этих классов 

алгоритмов дискретного вейвлет преобразования. Вейвлет-коэффициенты в 
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таких алгоритмах вычисляются с помощью итерационной процедуры, 

известной под названием быстрого вейвлет-преобразования (БВП) или 

алгоритмом Малла (Mallat).  

Смысл быстрого вейвлет-преобразования заключается в представлении 

сигнала )(tf  в виде совокупности последовательных приближений грубых 

(аппроксимирующих) )(
0

tAj  и уточненных (детализирующих) )(tD j  

коэффициентов вейвлет-преобразования с последующим их уточнением 

итерационным методом: 

 ),()()(
0

0

1

tDtAtf
j

j
jj 



  (1.12) 

где 0j  - последний уровень разложения. 

Полученная последовательность аппроксимирующих коэффициентов

)(
0

tAj также уточняется итерационным методом. Каждый шаг уточнения 

соответствует определенному масштабу, то есть уровню 0j  анализа 

(декомпозиции) и синтеза (реконструкции) сигнала. Такое представление 

каждого набора коэффициентов вейвлет-преобразования сигнала можно 

рассматривать как во временной, так и в частотной областях.  

Определим формулы для вейвлет-преобразования дискретных сигналов. 

Пусть имеется непрерывный сигнал )(tf . Дискретный сигнал интерпретируем 

как последовательность коэффициентов ka0 , полученную в ходе 

кратномасштабного анализа сигнала )(tf  при масштабирующих функциях k0 : 

 
k

kk tatAtf )()()( 000  , (1.13) 

  dtttfttfa kkk )()()(),( 000  , (1.14) 

где ka0  - коэффициенты аппроксимации на уровне 00 j . 

Исходя из концепции кратномасштабного анализа, сигнал )(tf  

разделяется на две составляющие: 
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k k

kkkk tdtatDtAtf )()()()()( 111111  . (1.15) 

Полученные наборы коэффициентов ka1  и kd1  имеют половинную длину 

по сравнению с ka0 . Далее, процесс декомпозиции сигнала продолжается по 

)(1 tA . Из формулы (1.15) видим, что аппроксимирующие и детализирующие 

коэффициенты зависят от непрерывных базисных функций )(t  и )(t  

соответственно. Эти функции однозначно определяются коэффициентами lh

 и 1g  [85]: 

  
l

l ltht )2(2)(  , (1.16) 

   

l

l

l

l

l ltgltht )2(2)2()1(2)( 1  , (1.17) 

   dtlttltthl )2()()2(),(  , (1.18) 

 12)1(  ln

l

l hg , (1.19) 

где 12,...,1,0  nl ; n – порядок вейвлета. 

Исходя из формул (1.16) и (1.17) определяются [85] следующие 

соотношения: 

  
l

ljklkj aha ,12 00
, (1.20) 

  
l

ljklkj agd ,12 00
. (1.21) 

Из (1.20), (1.21) для каждого уровня разложения m  справедливы 

соотношения: 

  
l

lmklmk aha ,12 , (1.22) 

  
l

lmklmk agd ,12 . (1.23) 

Таким образом, дискретное вейвлет-преобразование, реализованное по 

алгоритму Малла, сводится к простым операциям сложения и умножения. 

Простой математический аппарат ДВП делает возможным разработку и 

использование различных вариантов реализации алгоритма Малла как в 
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системах компьютерной математики, так  и в системах реального времени на 

базе цифровых сигнальных процессоров с оптимизацией вычислений как в 

сторону точности, так и в сторону быстродействия. Анализ современного 

рынка средств дискретного вейвлет-преобразования позволяет выделить две 

условные группы: программные и программно-аппаратные средства ДВП.  

1.4.2. Программные средства реализации дискретного вейвлет-

преобразования 

Программные средства реализации дискретного вейвлет-преобразования 

представляют собой библиотеки функций математического моделирования 

экспериментов (MATLAB) и систем компьютерной алгебры (MATHCAD, 

Mathematica, LabView фирмы National Instruments). Эти средства, как правило, 

ориентированы на конкретные реализации ДВП для выполнения 

узкоспециализированных прикладных задач – например, эффективного сжатия, 

очистки сигналов от шума, удаления трендов, стеганографии и др. К основным 

особенностям таких приложений относятся следующее: отсутствие 

принципиальных ограничений на размер окна анализа данных и 

вычислительной сложности алгоритма ДВП, большой состав функций ДВП, 

возможность синтеза базисной функции для конкретной задачи, отсутствие 

принципиальных ограничений на временные затраты, высокая точность. 

В системе математического моделирования MATLAB в командном 

режиме для получения начальной информации о вейвлетах можно использовать 

следующие функции: 

– «waveinfo» – информация о вейвлетах; 

– «wavefun» – вейвлет-функции φ и ψ; 

– «intwave» – первообразная вейвлет-функции ψ; 

– «centfrq» – центральная частота вейвлета и др. 
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В MATLAB возможно применение наиболее распространенных 

вейвлетов: вейвлеты Хаара («haar»), вейвлеты Добеши («db1», «db2», … , 

«db45»), симлеты («sym2», «sym3», … , «sym45»), койфлеты («coif1», «coif2», 

… , «coif45»), биортогональные вейвлеты («bior1.1», «bior1.3», … , «bior6.8»), 

вейвлеты Мейера («dmey»), гауссовы вейвлеты («gaus»), вейвлеты 

«мексиканская шляпа» («mexh»), вейвлеты Морле («morl»), комплексные 

гауссовы вейвлеты («cgau»), вейвлеты Шеннона («shan»), частотные В-

сплайновые вейвлеты («fbsp») и комплексные вейвлеты Морле («cmor»). 

Обширное описание применения вейвлетов в среде MATLAB 

представлено в работах [56, 69]. 

Вейвлеты в среде MATHCAD представлены в дополнительном пакете 

Mathcad Wavelets Extension Pack. Функциональность пакета включает одно- и 

двумерные вейвлет-функции, дискретные волновые преобразования и др..  

Модуль Wavelets Extension Pack содержит более 60 базовых вейвлет-

функций. Модуль позволяет работать с вейвлетами Хаара, Добеши, Койфмана, 

симлеты, а также B-сплайнами [99]. 

В системе компьютерной математики Mathematica вейвлеты 

представлены в пакете Wavelet Explorer. Пакет Wavelet Explorer по 

функциональности является аналогом модуля Wavelets Extension Pack. Более 

подробно вейвлеты в системе компьютерной математики Mathematica 

представлены в работах [31, 32]. 

Также известно использование программных средства ДВП в виде 

кодеков, встроенных в прикладное программное обеспечение [5]. 

В общем виде, процедуру разработки программного приложения, 

использующего ДВП можно разбить следующие фазы: 

1) Первоначальный сбор данных и получение информации о характере 

анализируемых сигналов с точки зрения поставленной задачи; 

2) Анализ данных с использованием библиотек ДВП в какой-либо 

системе компьютерной математики, выбор типа (или типов) вейвлета и 

глубины разложения; 
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3) Выбор анализируемых уровней разложения и алгоритма обработки 

коэффициентов; 

4) Реализация алгоритмов ДВП на программном уровне с 

использованием особенностей языка программирования. 

1.4.3. Аппаратно-программные средства реализации дискретного 

вейвлет-преобразования 

Под аппаратно-программными средствами, в рамках настоящей работы, 

понимаются DSP-процессоры или иные электронные устройства, производящие 

преобразование сигнала в цифровой код с последующей реализацией вейвлет-

преобразования по известным алгоритмам. Количество устройств, 

реализующих вейвлет-преобразование, а также выпускающихся серийно, 

насчитывает не более десяти моделей: ADV611/ADV612, ADV612BST3 (Analog 

Device, Inc.) и CS6210, CS6210AA, CS6210TK, CS6210XE (Conexant). 

Группа цифровых устройств ADV611/ADV612 предназначена для сжатия 

передаваемой видеоинформации. Алгоритм сжатия, реализованный в 

ADV611/ADV612, основан на биортогональном вейвлет-

преобразовании 9/7 [88, 89]. Устройство ADV611/ADV612 осуществляет 

вейвлет-преобразование двухмерных данных видеокадра по горизонтальной и 

вертикальной составляющей кадры до необходимого уровня разложения. В 

дальнейшем, на основе реализованного механизма выбора степени сжатия, дает 

на выходе сжатый до определенного уровня видеокадр. 

Использование в устройствах ADV611/ADV612 алгоритма дискретного 

вейвлет-преобразования, позволяет реализовать не блочную, как в системах 

дискретно-косинусного преобразования (DCT, Discrete Cosine Transform) JPEG, 

MPEG, и H261, а комплексную процедуру сжатия. Такой тип сжатия устраняет 

«артефакты», возникающие на стыке блоков, как в DCT, и предлагает более 
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плавное снижение качества изображения при высоких степенях сжатия [88]. 

Устройства CS6210xx также предназначены для обработки видео-

изображения в режиме реального времени. В отличие от предыдущего примера, 

входящий кадр обрабатывается не целиком, а блоками размером до 128x128 

пикселей. В качестве программного ядра используется вейвлет-технология с 

применением вейвлет-функций 9/7 и 5/3, применяющихся в стандарте 

JPEG2000 [91-94].  

Основной особенностью, на которую стоит обратить внимание, является 

то, что представленные на мировом рынке серийные устройства предназначены 

для цифровой обработки информации по следующей схеме: 

1) Аналого-цифровое преобразование; 

2) Накопление информации в массиве выборок; 

3) Программная реализация вейвлет-преобразования с фиксированными 

параметрами. 

Также существует ряд систем цифровой обработки сигналов на базе 

программируемых логических интегральных схемах (ПЛИС) и цифровых 

сигнальных процессоров, например, SHARC ADSP-2106x [82] или 

TMS320С55х [106], на которых программным способом было реализовано 

дискретное вейвлет-преобразование. Для таких систем характерны следующие 

особенности: реализация на базе однокристальных специализированных 

микроконтроллеров, оптимизация алгоритмов ДВП по вычислительной 

сложности и размеру кадра, возможность работы в режиме реального времени. 

Как правило, такие системы работают с заранее известными типами данных, 

параметры которых известны. По этой причине все параметры ДВП (размер 

кадра, тип вейвлета, глубина разложения, перечень необходимых уровней для 

анализа и др.) определены заранее. 

В системах цифровой обработки сигналов на базе ПЛИС и цифровых 

сигнальных процессоров дискретное вейвлет-преобразование выполняется в 

режиме разделения времени, состоящего из двух этапов: этапа сбора и этапа 

вычисления. При этом в общем случае, реализация алгоритмов ДВП в реальном 
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времени для таких систем предусматривает решение следующих вопросов [4]: 

1. Организация процедуры накопления данных в буферной памяти.  

2. Выбор и хранение в памяти коэффициентов заданных типов вейвлетов. 

При определении типа вейвлета, с помощью которого производиться ДВП, 

следует учитывать его порядок. Например, вейвлет Хаара и вейвлет Добеши 

второго порядка имеют две пары коэффициентов  10 , hh  и  10 , gg , а вейвлет 

Добеши 4-го порядка – четыре пары:  3210 ,,, hhhh  и  3210 ,,, gggg .  

3. Резервирование памяти для заданного количества отсчетов на 

выбранных заранее уровнях разложения. Из (1.22) и (1.23) следует, что при 

вычислении коэффициентов дискретного вейвлет-преобразования сигналов 

требуется наличие буферной памяти размером, равным порядку вейвлета l. 

4. Резервирование памяти для промежуточных результатов вычислений; 

5. Задача уменьшения неравномерности нагрузки на вычислительное 

устройство. Во время накопления отсчетов в буфер не производится никаких 

вычислений, а после его заполнения необходимо до поступления следующего 

отсчета обработать всю накопленную информацию. 

6. Определение ограниченного и заранее заданного размера буфера, 

содержащего выборки сигнала )(tf . 

7. Решение об использовании методов избавления от появления краевых 

искажений на границах первичного буфера, приводящих к снижению точности 

вейвлет-преобразования. 

Для большинства приложений такой алгоритм является приемлемым, так 

как принцип ДВП подразумевает анализ поведения частотных компонент во 

времени, что требует наличия некоторой накопленной информации. Однако 

существует ряд приложений, где требуется оперативный анализ значений 

коэффициентов разложения уже на этапе их получения.  
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1.4.4. Дискретное вейвлет-преобразование в системах реального 

времени 

В практике научных исследований одной из важных задач является 

автоматизация физического эксперимента. Например, известна задача 

классификации поступающих данных с необходимостью коррекции и обучения 

классификатора. В работах [39, 41] показано, что для моноимпульсных 

сигналов и их пакетов возможно применение ДВП, где классификационными 

признаками служат одноименные коэффициенты вейвлет-преобразования. При 

этом решающее правило классификации представляет собой линейную 

функцию, что упрощает классификатор в целом.  Кроме этого, задачу 

классификации данных отчасти можно рассматривать как задачу «грубого» 

необратимого сжатия [40]. В данном случае перед разработчиком систем сбора 

и обработки данных на основе ДВП возникают следующие проблемы: 

1) Заранее неизвестный характер данных. Сигнал может случайно 

изменять свои параметры во времени. 

2) Необходимость анализа большого объема данных [9, 41]. Так как 

первоначальная классификация сигналов, как признаков изучаемого 

явления, всегда производится с участием эксперта, то при большом 

количестве разнородных данных работа по схеме «сбор данных – 

анализ – обучение классификатора» становится весьма 

затруднительной. Это связано с тем, что данная процедура 

практически не поддается автоматизации по причине невозможности 

исключения эксперта как звена системы; 

3) Сложность обоснования типа базисной функции и глубины 

разложения; 

4) Сложность обоснования размера выборки для анализа. Данная 

проблема особенно актуальна в тех случаях, когда принятие решения о 

классификации производится на основании анализа как фрагментов 
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сигнала, так и его общей структуры (кратномасштабный анализ); 

5) Необходимость оперативного переобучения классификатора. Данная 

особенность связана с тем, что по мере поступления новых данных 

необходимо производить уточнение принятых моделей сигналов на 

основе рабочего алфавита признаков. 

Перечисленные особенности накладывают определенные ограничения на 

системы цифровой обработки данных на этапе эксперимента, связанные с 

математическим аппаратом вейвлет-преобразования. Так, например, 

применение систем на базе систем компьютерной математики практически 

невозможно, так как возникает необходимость работы в режиме разделения 

времени (сбор - анализ). В [39-41] показано, что объем данных одного 

эксперимента может составлять от 4 до 15 Гб, анализ которых требует 

значительных затрат времени эксперта. Использование же встроенных систем с 

предварительной обработкой на основе ДВП и распознаванием данных в 

процессе их сбора, резко сужает их область применения, ввиду ограниченности 

вычислительных ресурсов для широкого класса сигналов. 

Имеется три пути решения описанной проблемы: 

1) Использование универсальных систем автоматизации эксперимента, 

например на базе LabView фирмы National Instruments. Наличие 

широкой номенклатуры модулей сбора данных и единого 

программного обеспечения со встроенными функциями ДВП 

позволяет создавать системы автоматизации, свободные от 

перечисленных недостатков. Однако, так как создание виртуального 

прибора производится программно, то сложность и стоимость системы 

автоматизации во многом определяется стоимостью первичного 

модуля сбора данных. В настоящей работе это решение не 

рассматривается. 

2) Разработка и использование эффективного алгоритма дискретного 

вейвлет-преобразования в системах, основанных на базе ПЛИС и DSP-

процессоров. Эффективный алгоритм дискретного вейвлет-
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преобразования рассматривается во второй главе настоящей 

диссертации.  

3) Разработка и использование дискретно-аналоговых вейвлет-фильтров, 

реализующих ДВП аналогового сигнала. Варианты реализации таких 

устройств рассматриваются во второй главе настоящей диссертации. 

Общей чертой, выделяемой при разработке эффективного алгоритма 

дискретного вейвлет-преобразования и дискретно-аналоговых вейвлет-

фильтров является использование модульного принципа. Основополагающими 

принципами такого подхода являются следующие положения: 

1) Каждый модуль отвечает за определенную функцию – например, за 

один уровень разложения (аппроксимирующий или детализирующий, 

соответственно); 

2) Каждый модуль имеет унифицированный по виду представления 

информации вход и выход; 

3) Модули соединяются в единую структуру для реализации 

кратномасштабного анализа сигнала. Данное положение легко 

реализуемо, так как ДВП, по определению, имеет иерархическую 

структуру [69]; 

4) Каждый унифицированный модуль, в свою очередь, также может быть 

построен из элементарных ячеек – например, вейвлет-фильтр 

произвольной длины может быть реализован на базе простейшего 

фильтра из двух коэффициентов за счет наращивания модулей;  

5) Вычислительная мощность каждого модуля не зависит от количества 

уровней разложения (каждый модуль функционально независим от 

других); 

6) Малая задержка между входными и выходными отсчетами для 

каждого модуля. Предполагается, что результат ДВП в целом 

производится в темпе поступления выходных выборок сигнала. 

Последний принцип является чрезвычайно важным, так как в системе в 

целом отсутствует понятие «выборка», и сопутствующие этой категории 
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ограничения. Так, например, для многих алгоритмов цифровой обработки 

сигналов (в том числе – и для ДВП) неизбежны краевые искажения [69]. В 

распространенных системах компьютерной математики предусмотрены 

варианты уменьшения искажений, чаще всего, за счет выполнения циклической 

свертки [106]. Очевидно, что для непрерывного процесса преобразования 

данные искажения и методы их минимизации не являются актуальными, так 

как данные не разделяются на отдельные кадры и представлены в виде 

«бесконечной» выборки. 
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Выводы по главе 1 

1) Показано, что вейвлеты являются уникальным механизмом обработки 

сигналов, обладающим достаточно простым и удобным 

математическим аппаратом, обладающим модульной структурой и 

позволяющим реализовывать преобразование на базе простых 

цифровых систем и аналоговых устройствах. 

2) Установлено, что существует ряд приложений, в которых вейвлет-

преобразование может является инструментом анализа на этапе сбора 

данных, поступающих в режиме реального времени. 

3) Для повышения эффективности анализа данных на этапе эксперимента 

в информационно-измерительных системах предложено выделить два 

направления: модификация существующих алгоритмов дискретного 

вейвлет-преобразования и реализация дискретно-аналоговых вейвлет-

фильтров, как элементов модульных систем распознавания сигналов на 

базе ДВП. 
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2. ДИСКРЕТНО-АНАЛОГОВЫЕ МОДУЛЬНЫЕ ВЕЙВЛЕТ-ФИЛЬТРЫ 

2.1. Модифицированный алгоритм Малла для реализации 

дискретного вейвлет-преобразования  

Рассмотрим процесс свертки на примере одного уровня разложения для 

сигнала )(tf  состоящего из k отчетов  ksss ,...,, 10  и фильтра l-го порядка, 

состоящего из аппроксимирующего  lhhh ,...,, 10  и детализирующего 

 lggg ,...,, 21  векторов вейвлет-фильтра. Коэффициенты вейвлет-

преобразования определяются по формулам:  
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 (2.2) 

В дальнейшем, для большей наглядности, графическое и аналитическое 

представление производится на примере ДВП вейвлетом шестого порядка. 

Запишем формулы в таблицу, разделив операции умножения по столбцам с 

соответствующими отсчетами. Операция свертки представлена в таблице 2.1. 
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Таблица 2.1 

  

Отсчеты сигнала 

s0 s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10 s11 

А
п

п
р

о
к
си

м
и

р
у

ю
щ

и
е 

к
о

эф
ф

и
ц

и
ен

ты
 

р
аз

л
о

ж
ен

и
я
 

a0 h0s0 h1s1 h2s2 h3s3 h4s4 h5s5             

a1     h0s2 h1s3 h2s4 h3s5 h4s6 h5s7         

a2         h0s4 h1s5 h2s6 h3s7 h4s8 h5s9     

a3             h0s6 h1s7 h2s8 h3s9 h4s10 h5s10 

…                         

Д
ет

ал
и

зи
р

у
ю

щ
и

е 

к
о
эф

ф
и

ц
и

ен
ты

 

р
аз

л
о

ж
ен

и
я
 

d0 g0s0 g1s1 g2s2 g3s3 g4s4 g5s5             

d1     g0s2 g1s3 g2s4 g3s5 g4s6 g5s7         

d2         g0s4 g1s5 g2s6 g3s7 g4s8 g5s9     

d3             g0s6 g1s7 g2s8 g3s9 g4s10 g5s11 

…                         

 

При классическом подходе к вычислению ДВП для получения одного 

аппроксимирующего и одного детализирующего элемента необходимо 

пропускать каждый четный отчет, а затем, после появления нечетного отчета, 

выполнять необходимые операции сложения и умножения [69]. В общем случае 

необходимо после каждой пары отчетов выполнять по 2l  операций умножения 

и   21 l  операций сложения. Для реализации также необходимо наличие ll  

ячеек буферной памяти [5]. Такой алгоритм реализован в большинстве систем 

компьютерной математики (MATLAB, MATHCAD). Очевидно, что реализация 

алгоритма в данном виде допустима только в том случае, когда размер 

исходной выборки невелик и количество уровней разложения заранее известно. 

В противном случае, необходимо выделять память для хранения l-значной 

выборки сигнала )(tf ,  1 ll -значной выборки полученных коэффициентов 

аппроксимации и детализации (с учетом диадной децимации). 

На рисунке 2.1 представлена блок-схема классической реализации 

алгоритма дискретного вейвлет-преобразования на примере одного уровня 

разложения одного типа получаемых коэффициентов.  
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Stop=1
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Рисунок 2.1 – Блок-схема классической реализации алгоритма ДВП  

 

В качестве функции DWT (Buffer, Filter) используется алгоритм быстрого 

ДВП Малла. На входе алгоритма задаются: детализирующие и 

аппроксимирующие сегменты вейвлет-фильтра Filter, флаг остановки 

выполнения программы Stop и счетчик циклов выполнения алгоритма Counter. 

Массив Buffer предназначен для хранения выборок сигнала )(tf . Размер 

массива Buffer должен быть равен порядку вейвлета l. На каждом этапе цикла 

выполняется сдвиг элементов массива, причем каждый четный цикл 

выполнения производится повторный сдвиг, а нечетный – вычисление 
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очередного набора коэффициентов вейвлет-преобразования. Классический 

алгоритм дискретного вейвлет-преобразования реализован в программе для 

ЭВМ [68]. 

В работах [3, 4] было предложено решение, позволяющее устранить 

проблему неравномерной нагрузки в классическом алгоритме. Блок-схема 

модифицированного алгоритма представлена на рисунке 2.2. 

 

Старт

Counter=1

Filter

Stop=0

f(t)

Поступающие 

отчеты сигнала

f(t)={s0,s1,…,sk}

NewValue=sk

DWT(Buffer,

Filter)
Counter++

Стоп

Stop=1

Stop=1

+

–

 

Рисунок 2.2 – Блок-схема модифицированной реализации алгоритма ДВП 

 

Предлагается использовать итерационное вычисление каждого 

очередного одночлена из (2.1, 2.2). В этом случае исключается необходимость 
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использовать буфер, содержащий значения выборок сигнала. После каждого 

отчета сигнала производится l операций умножения и l операций сложения. Для 

реализации алгоритма необходимо 3l  ячеек буферной памяти. 

Модифицированный алгоритм дискретного вейвлет-преобразования реализован 

в программе для ЭВМ [68]. 

Основное отличие модифицированного алгоритма заключается в том, что 

ячейки памяти буфера оперативного запоминающего устройства 

предназначены  не для хранения поступающих выборок, а для хранения 

отдельных коэффициентов вейвлет-фильтра h1, h2, … , hl и g1, g2, … , gl и их 

циклического сдвига. В случае реализации классического алгоритма 

производится пакетное вычисление коэффициентов ДВП, а в случае с 

модифицированным – итеративное, последовательное вычисление с 

появлением очередной выборки.  

2.2. Исследование модифицированного алгоритма вычисления 

коэффициентов дискретного вейвлет-преобразования 

2.2.1. Оценка минимального объема оперативной памяти для 

реализации модифицированного алгоритма  

Для определения эффективности модифицированного алгоритма ДВП 

проведена сравнительная характеристика по двум параметрам: минимальный 

объем оперативной памяти для реализации алгоритма и быстродействие. 

Вычислим наименьшее необходимое количество ячеек буферной памяти. 

Схема использования памяти при классической реализации алгоритма Малла 

приведена на рисунке 2.3. Блоки S1, S2, S3,…,Sl содержат l последних выборок 

сигнала. В блоках Rd1, Rd2, Rd3,…, Rdl и Rd1, Rd2, Rd3,…, Rdl удерживается 
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значения произведений выборок сигнала S1, S2, S3,…,Sl на соответствующие 

коэффициенты вейвлет-фильтра.  

S1 S2 S3 S4 Sl-1 Sl

g1 g2 g3 g4 gl-1 gl

h1 h2 h3 h4 hl-1 hl

f(nt)

Ra1 Ra3 Ral-1

Rd1 Rd2 Rd3 Rd4 Rdl-1 Rdl

app(nt/2)

Ra2 Ra4 Ral

det(nt/2)
∑ 

∑ 

 

Рисунок 2.3 – Схема использования буферной памяти при классической 

реализации алгоритма 

 

Для реализации алгоритма необходимо наличие трех сегментов буферной 

памяти: 

1) Оперативный сегмент буферной памяти, содержащий полный набор 

поступающих выборок. Размер буфера равна порядку вейвлета. Для 

аппроксимирующего и детализирующего разложения используется 

один и тот же буфер. Размер первого сегмента буферной памяти - l , где 

l  - порядок вейвлета. 

2) Постоянный сегмент буферной памяти, содержащий наборы вейвлет-
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фильтров. Размер буфера равна порядку вейвлета. Для 

аппроксимирующего и детализирующего разложения используется два 

разных буфера. Размер второго сегмента буферной памяти - 2l , где l  - 

порядок вейвлета. 

3) Операционный сегмент буферной памяти, содержащий отдельные 

вычисления каждого одночлена из (2.11, 2.12). Размер буфера равна 

порядку вейвлета. Для аппроксимирующего и детализирующего 

разложения используется два разных буфера. Размер третьего сегмента 

буферной памяти - 2l , где l  - порядок вейвлета. 

Таким образом, объем общего количества используемых ячеек буферной 

памяти при классической реализации алгоритма ДВП вычисляется по формуле: 

 llllMemк 522  . (2.3) 

 Схема использования памяти при модифицированной реализации 

алгоритма Малла приведена на рисунке 2.4. Блок S1 хранит лишь одно 

очередное значение выборки сигнала, в то же время блоки g1, g2, g3,…, gl и h1, 

h2, h3,…, hl, формирующие коэффициенты вейвлет-фильтра, циклически 

сдвигаются на каждом такте. 

Для реализации алгоритма также необходимо наличие трех сегментов 

буферной памяти: 

1) Оперативный сегмент буферной памяти, содержащий текущую 

выборку сигнала. Для аппроксимирующего и детализирующего 

разложения используется один и тот же буфер. Размер первого 

сегмента буферной памяти - 1. 

2) Постоянный сегмент буферной памяти, содержащий наборы вейвлет-

фильтров. Размер буфера равна порядку вейвлета. Для 

аппроксимирующего и детализирующего разложения используется два 

разных буфера. Размер второго сегмента буферной памяти - 2l , где l  - 

порядок вейвлета. 
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app(nt/2)

Ra2 Ra4 Ral

S1

g1 g2 g3 g4 gl-1 gl

h1 h2 h3 h4 hl-1 hl

det(nt/2)
∑ 

Rd2 Rd4 Rdl

f(nt)

∑ 

 

Рисунок 2.4 – Схема использования буферной памяти при 

модифицированной реализации алгоритма 

 

3) Операционный сегмент буферной памяти, содержащий отдельные 

вычисления каждого одночлена из (2.11, 2.12). Размер буфера равна 

половине порядка вейвлета. Для аппроксимирующего и 

детализирующего разложения используется два разных буфера. Размер 

третьего сегмента буферной памяти - l , где l  - порядок вейвлета. 

Таким образом, объем общего количества используемых ячеек буферной 

памяти при модифицированной реализации алгоритма ДВП вычисляется по 

формуле: 

 1321  lllMemм . (2.4) 

 

Сравнительная характеристика минимального используемого объема 

памяти для модифицированного алгоритма по отношению к классическому 
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приведена на рисунке 2.5. 

 

 

Рисунок 2.5 – Зависимость минимального используемого объема памяти 

для модифицированного алгоритма по отношению к классическому 

 

На представленной зависимости (рисунок 2.5) показано, что с ростом 

уровня разложения величина отношения 
К

М

mem

mem  уменьшается с 80% на первом 

уровне вейвлет-преобразования, достигая 61,43% на 14 уровне. 

2.2.2. Оценка быстродействия модифицированного алгоритма  

В каждом алгоритме, как в классическом, так и в модифицированном, 

применяются операции умножения на константу, сложения, сохранения в 

памяти и извлечения из памяти (перемещение).  

Для определения времени выполнения каждой операции были 

использованы условные значения времени выполнения элементарных операций 
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в вычислительных устройствах. Так, например, для выполнения процедуры 

перемещения данных MOV, в среднем, требуется два такта, процедуры 

сложения ADD – три такта, процедуры умножения на константу – 24 такта. 

Положим, что операции перемещения данных и сложения происходят за один 

условный такт Δt, тогда операция умножения происходит за 8Δt условных 

тактов [105]. 

Рассмотрим алгоритм классической реализации ДВП. В соответствии с 

алгоритмом (рисунок 2.1), выполняются следующие операции: 

1) в первый такт - сдвиг выборок сигнала.  

 tltltlT MOV  , (2.5) 

где MOVt  - время, требуемое для выполнения инструкции MOV (перемещение 

данных). 

2) во второй такт - сдвиг выборок сигнала, умножение коэффициентов 

фильтра на сохраненные значения выборок, сложение значения 

каждого произведения соответствующего фильтра. 

 
 ADDMULMOVк tltltlT )1(22  

  tltltltl  219)1(282 , 

(2.6) 

где MOVt  - время, требуемое для выполнения инструкции MOV (перемещение), 

MULt  - время, требуемое для выполнения инструкции MUL (умножение), ADDt  - 

время, требуемое для выполнения инструкции ADD (сложение). 

Рассмотрим алгоритм модифицированной реализации ДВП. В 

соответствии с алгоритмом реализации модифицированного ДВП (рисунок 2.2), 

в каждый такт производится один набор операций, состоящий из следующих 

операций: 

1) в первый и каждый очередной такт - сдвиг значений элементов 

вейвлет-фильтра, умножение коэффициентов фильтра на текущее 

значение выборки, сложение предыдущего значения одночлена с 

новым. 



42 

 
 ADDMULMOVм t

l
t

l
tlT

2
2

2
22  

  tltltltl  1182 , 

(2.7) 

где MOVt  - время, требуемое для выполнения инструкции MOV (перемещение), 

MULt  - время, требуемое для выполнения инструкции MUL (умножение), ADDt  - 

время, требуемое для выполнения инструкции ADD (сложение). 

Сравнительная характеристика времени выполнения одного цикла 

модифицированного алгоритма по отношению к классическому приведена на 

рисунке 2.6. 

 

 

Рисунок 2.6 – Зависимость времени выполнения одного цикла 

модифицированного алгоритма по отношению к классическому 

 

На представленной зависимости (рисунок 2.6) показано, что с ростом 

уровня разложения величина отношения 
К

М

T

T  уменьшается с 64,71% на первом 

уровне вейвлет-преобразования, достигая 58,33% на 14 уровне. 



43 

2.2.3. Сравнение результатов работы модифицированного и 

классического алгоритмов 

Для моделирования предложенного алгоритма была разработана 

программа [68], выполняющая ДВП по модифицированной схеме, с 

возможностью сравнения результатов с классическим алгоритмом. В 

программе были реализованы вычисления коэффициентов дискретного 

вейвлет-преобразования в форматах, как с плавающей точкой, так и 

целочисленных. 

Были проведены исследования корректности работы модифицированного 

алгоритма. Учитывая, что теоретическая база обоих алгоритмов идентичная, 

результаты вейвлет-преобразования должны быть также идентичны, с учетом 

вычислительной погрешности. В качестве базиса вейвлет-преобразования были 

исследованы базисы Хаара и Добеши до 4-го порядка включительно. 

Максимальная глубина вейвлет-преобразования – 7. В качестве тестового 

сигнала использовались моноимпульсные сигналы и сигналы, представленные 

в виде импульсных пакетов, различной длины и формы. 

 На рисунках 2.7 и 2.8 представлены результаты вейвлет-преобразования, 

полученные при использовании классического и модифицированного 

алгоритмов дискретного вейвлет-преобразования, где первая строка – номер 

выборки сигнала, вторая строка – значение выборки сигнала, следующие 

строки – аппроксимирующие и детализирующие коэффициенты сигнала. На 

рисунках выделены сравниваемые коэффициенты, выбранные случайным 

образом. 
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Рисунок 2.7 – Результат преобразования сигнала вейвлетом Хаара по 

классическому (вверху) и модифицированному (внизу) алгоритмам.  

 

 

Рисунок 2.8 – Результат преобразования сигнала вейвлетом Добеши 

четвертого порядка (db4) по классическому (вверху) и 

модифицированному (внизу) алгоритмам.  

 

Показано, что результаты вейвлет-преобразования сигнала по 

модифицированному алгоритму совпадают с результатами, полученными после 
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применения классического алгоритма. Таким образом, можно сделать вывод о 

применимости модифицированного алгоритма в целом. 

2.2.4. Оценка точности алгоритма в быстродействующих устройствах 

обработки целочисленных данных 

Далее проведем исследования применимости модифицированного 

алгоритма в быстродействующих устройствах обработки целочисленных 

данных. 

Вычисления с плавающей точкой применимы к сложным 

высокоэффективным устройствам, имеющим аппаратно-программную 

поддержку такого рода вычислений, либо для систем вычисления ДВП, 

работающих с блоком сохраненных цифровых значений выборок сигнала, где 

не предъявляются повышенные требования к быстродействию. Для простых и 

быстродействующих систем сбора и обработки данных на базе 

микроконтроллеров вычисления с плавающей точкой требуют повышенных 

программных ресурсов. Это объясняется тем, что функции DSP реализованы 

лишь в семействах высокопроизводительных микроконтроллеров. В некоторых 

случаях возникает необходимость перевода алгоритмов ДВП на работу с 

фиксированной запятой, а в частном случае – на целочисленные операции. 

Очевидно, что для сохранения вычислительной точности необходима такая 

разрядность переменных для хранения коэффициентов фильтров, чтобы 

обеспечить заданное количество значащих цифр [69].  

Точность алгоритма с использованием целочисленного вычисления 

отражается близостью к нулю его приведенной погрешности, вычисляемой по 

формуле 
н

опи

X

XX 
 , где Xи – измеренное значение коэффициента, Xоп – 

опорное (действительное) значение коэффициента, Xн – нормирующее 
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значение, т.е. максимальное значение диапазона измерений устройства, 

постоянное во всем диапазоне вычислений. В качестве тестовых сигналов 

использована база данных сигналов, сформированных во время исследования 

нелучевого и неинвазивного способа ранней диагностики злокачественных 

заболеваний [45, 70]. Проанализировано свыше 40 сигналов, состоящих из 320 

выборок. Диапазон значений выборок ограничивался по модулю значением 

1200 мВ. 

Значение диапазона значений выборок модуля сбора информации примем 

за нормирующее значение Xн. Тогда величина приведенной погрешности равна  

 
1200

опи XX 
 . (2.8) 

При выполнении вычислений производилось умножение вектора вейвлет-

фильтра на масштабный коэффициент 10
2
 – 10

6
 соответственно, что 

равносильно изменению разрядности целочисленной переменной от 7 до 20 

бит. Для каждого масштабного коэффициента была выбрана минимальная 

разрядность двоичного аналого-цифрового преобразователя. Приняв за 

максимальный уровень сигнала максимальное значение зарегистрированного 

сигнала и за минимальный уровень сигнала – нулевое значение, разрядность 

АЦП вычисляется по следующей формуле: 

  MN 2log , (2.9) 

где N – разрядность АЦП, M – масштабный коэффициент,    - операция 

округления в большую сторону. 

На рисунках 2.9-2.11 представлены результаты анализа уровней 

приведенной погрешности по одному из исследуемых сигналов. 

В результате исследования были получены следующие результаты: 

максимальный уровень приведенной погрешности при использовании 

7-разрядного целочисленного представления фильтра достигает 0,6 %,  

10-разрядного – 7,1∙10
-2 

%, 14-разрядного – 4,2∙10
-3 

%, 17-разрядного – 

5,7∙10
-4 

%, 20-разрядного – 6,9∙10
-5

 %. 
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Рисунок 2.9 – Приведенная погрешность ДВП для целочисленных 

операций на первом уровне разложения 

 

 

Рисунок 2.10 – Приведенная погрешность ДВП для целочисленных 

операций на втором уровне разложения 
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Рисунок 2.11 – Приведенная погрешность ДВП для целочисленных 

операций на третьем уровне разложения 

 

Для оценки точности модифицированного алгоритма в 

быстродействующих устройствах обработки целочисленных данных сравним 

максимальную абсолютную погрешность с шагом квантования или значением 

минимального значащего разряда (МЗР) АЦП. Величина значения МЗР равна 

отношению максимального диапазона принимаемых сигналом значений (1200 

мВ) к максимальному значению уровней квантования АЦП. 

Характеристики применяемых фильтров представлены в таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2 

Масштаб-

ный коэф-

фициент 

h0, h1, h2, 

h3 

Разряд-

ность 

АЦП, ед 

Диапазон 

АЦП, ед 

Величи-

на МЗР, 

мВ 

Разрешающая 

способность 

АЦП, % 

Максимальная 

приведенная 

погрешность, %  
1 2 3 4 5 6 7 

10
2
 

48, 84, 

22, -13 
7 0-127 9,375 0,8 0,6 

10
3
 

483, 837, 

224, -129 
10 0-1023 1,171875 9,8∙10

-2 
7,1∙10

-2 

10
4
 

4830, 

8365, 

2241, 

-1294 

14 0-16383 0,073242 6,1∙10
-3 

4,2∙10
-3 
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1 2 3 4 5 6 7 

10
5
 

48296, 

83652, 

22414, -

12941 

17 0-131071 0,009155 7,6∙10
-4

 5,7∙10
-4 

10
6
 

482963, 

836516, 

224144, -

129409 

20 0-1048575 0,001144 9,5∙10
-5 

6,9∙10
-5 

Теоретичес-

кий 

0,482963, 

0,836516, 

0,224144, 

-0,129409 

– – – – – 

 

Установлено, что разрешающая способность АЦП, выраженная обратным 

числом к диапазону АЦП, превышает максимальный уровень приведенной 

погрешности. Таким образом, можно сделать вывод, что применение 

целочисленных вычислений в модифицированном алгоритме дискретного 

вейвлет-преобразования возможно, при этом точность вычислений будет 

зависеть непосредственно от точности АЦП. 

Таким образом, применение модифицированного алгоритма вычисления 

ДВП позволяет реализовать заданное количество уровней разложения с заранее 

известным количеством операций и прогнозируемым временем вычисления. 

Получаемые коэффициенты преобразования могут анализироваться в темпе 

поступления данных, что ускоряет работу решающих правил распознавания. 

Так как коэффициенты последующих уровней вычисляются  на основе 

предыдущих, возможна реализация ДВП по каскадной схеме, с распределением 

вычислительных ресурсов на несколько микроконтроллеров. К недостатку 

предложенного алгоритма можно отнести накопление вычислительной 

погрешности при реализации ДВП в целочисленном виде, однако данный 

недостаток не является существенным, так как на практике при увеличении 

глубины разложения снижаются требования к  точности результатов ДВП. 
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2.3. Структуризация дискретно-аналоговых вейвлет-фильтров 

Итерационный подход для вычисления вейвлет-коэффициентов 

отличается использованием простых арифметических операций, а также 

операций хранения. Очевидно, что данные операции возможно реализовать при 

помощи аналоговых устройств. Рассмотрим вопросы построения 

измерительных преобразователей [77], реализующих дискретное вейвлет-

преобразование измерительных сигналов, представленных в аналоговой форме, 

без применения аналого-цифровых преобразователей. В дальнейшем, такие 

устройства будем называть дискретно-аналоговыми вейвлет 

фильтрами (ДАВФ). Согласно [77], ДАВФ относятся к классу аналого-

цифровых измерительно-вычислительных преобразователей. Сущность работы 

преобразователя заключается в непрерывном вычислении детализирующих 

либо аппроксимирующих коэффициентов вейвлет-преобразования исходного 

сигнала для одного уровня разложения, при заданном типе вейвлет-фильтра. 

В зависимости от длины вектора вейвлет-фильтра, предлагается 

следующая классификация ДАВФ: ДАВФ с произвольным числом 

коэффициентов и ДАВФ с двумя коэффициентами. Последний является 

частным случаем ДАВФ с произвольным числом коэффициентов. 

Целесообразность выделения такого ДАВФ в отдельный подкласс обусловлена 

несколько иным подходом к его функциональной организации. 

В то же время, предлагается дополнительная классификация каждой из 

групп по вариантам реализации: ДАВФ, реализованные на основе аналоговых 

накапливающих сумматоров (АНС) и ДАВФ, реализованные на основе 

отдельных УВХ. Общий вид предложенной классификации ДАВФ представлен 

на рисунке 2.12. 
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Дискретно-аналоговый 

вейвлет-фильтр (ДАВФ)

ДАВФ с двумя 

коэффициентами (ДАВФ2)

ДАВФ с произвольным 

числом коэффициентов 

(ДАВФN)

ДАВФ2 на основе 

АНС

ДАВФ2 на основе 

отдельных УВХ

ДАВФN на основе 

отдельных УВХ

ДАВФN на основе 

АНС

 

Рисунок 2.12 – Классификация дискретно-аналоговых вейвлет-фильтров  

 

При построении дискретно-аналоговых вейвлет-фильтров следует 

учитывать, что ДАВФ должен удовлетворять следующим требованиям: 

1) Высокая производительность для работы в реальном масштабе 

времени; 

2) Отсутствие в явном виде аналого-цифрового преобразования; 

3) Возможность реализации ДВП на основе дискретно-аналоговых 

унифицированных модулей с целью повышения технологичности 

изготовления в микроэлектронном исполнении; 

4) Возможность каскадирования вейвлет-фильтров для реализации 

многоуровневого вейвлет-преобразования. 

Математическое описание дискретного вейвлет-преобразования (п.1.4 

диссертации) показало, что для его реализации  используются простые 

арифметические операции: умножение на константу и сложение (вычитание), 

что легко реализуется схемотехнически. Перенос части вычислительных 

операций в аналоговую форму позволяет унифицировать тип представления 

сигналов на входе и выходе преобразователя, делая возможным каскадирование 

устройств, согласно базовой структуре многоуровневого вейвлет-

преобразования [69].  

Возможность каскадирования вейвлет-фильтров для реализации 

многоуровневого вейвлет-преобразования является одним из ключевых 

моментов для реализации принципа модульности ДАВФ. Так, для реализации 
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M уровней разложения возможно использовать 2M блоков, соединенных 

каскадно, согласно основному принципу вейвлет-преобразования [69]. Так как 

входные и выходные величины унифицированы по виду представления, и все 

блоки работают синхронно, входом каждого последующего блока H является 

выход аналогичного предыдущего. Для построенного таким образом банка 

фильтров каждый последующий блок тактируется с частотой F/2, используемой 

в предыдущем блоке (рисунок 2.13). 
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Рисунок 2.13 – Многоуровневый вейвлет-фильтр 

 

Модульный принцип сохраняется и при выборе блоков, формирующих 

детализирующие и аппроксимирующие коэффициенты фильтра. Используя 

свойство ортогональности вейвлетов [33], получаем следующее выражение: 

il

i

i hg  1)1( , (2.10) 

где g – детализирующие элементы вейвлета-фильтра, h – апроксимирующие 

элементы вейвлет-фильтра, l – его длина. Таким образом, абсолютные значения 

коэффициентов в блоках Wh и Wg попарно равны.  

Так как коэффициенты вейвлет-фильтра являются фиксированными 

значениями, необходимо обеспечить дискретизацию входного сигнала по 

времени для выполнения операции свертки (1.1, 1.2). При этом, частота 

дискретизации сигнала эквивалентна тактовой частоте АЦП при выполнении 

сбора данных и накоплении их в буферной памяти.   
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2.4. Дискретно-аналоговые вейвлет-фильтры с произвольным числом 

коэффициентов 

Под дискретно-аналоговыми вейвлет-фильтрами с произвольным числом 

коэффициентов будем понимать ДАВФ, длина векторов вейвлет-фильтров 

которых равна 4 и более. К таким фильтрам относят, например вейвлет-

фильтры Добеши порядка два и выше (db2, db3 и т.д.), койфлеты, 

«мексиканская шляпа» и др. 

2.4.1. Вариант реализации дискретно-аналогового вейвлет-фильтра 

на основе аналоговых накапливающих сумматоров 

В таблице 2.1 показан пример вычисления коэффициентов ДВП для 

аппроксимирующего вейвлет-фильтра длиной 6 без учета краевых искажений. 

Очевидно, что очередной коэффициент разложения сигнала может быть 

вычислен как сумма произведений шести коэффициентов фильтра на 

соответствующие отсчеты входного сигнала S. 

Как показано в [2, 3], одновременно с вычислением i-го коэффициента 

может производиться вычисление следующих l/2 коэффициентов, где l – длина 

фильтра. Очевидно, что для построения вейвлет-фильтра (аппроксимации или 

детализации) необходимо l/2 накапливающих сумматора, l устройств 

умножения S на константу и l/2 коммутаторов, с помощью которых каждые 2 

такта производится выбор вычисленного коэффициента. Как видно из таблицы 

2.1, вычисление коэффициентов производится в темпе процесса, при заранее 

неизвестном объеме S. В том случае, если S является непрерывной функцией 

времени, необходимо устройство дискретизации (коммутатор), масштабные 

усилители h0 - hn и накапливающий сумматор (НС), выполняющий операцию 
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Ai=Ai-1+Si∙hi, где Ai – текущее значение суммы, Ai-1 – предыдущее значение 

суммы.  

Функциональная схема модуля для вычисления вейвлет-коэффициентов 

одного уровня показана на рисунке 2.14. Блоки h0 – hl  представляют собой 

регистр сдвига с предустановленными значениями коэффициентов фильтра. 
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Рисунок 2.14 – Функциональная схема модуля для вычисления 

вейвлет-коэффициентов одного уровня 

 

С каждым тактом производится циклический сдвиг регистра и умножение 

входной величины на текущий коэффициент с добавлением результата к сумме 

предыдущих операций в каждом из блоков НС (накапливающий сумматор). 

Аналоговый коммутатор SWT производит выбор результата одного из l/2 НС 

перед его сбросом, при этом частота коммутации вдвое ниже частоты сдвига 

регистра (частоты дискретизации S). 

Данная структура удовлетворяет требованиям унификации, так как 

фильтр произвольной длины l и кратный двум (что характерно для вейвлет-

фильтров) легко реализуется путем добавления новых блоков из двух смежных 

коэффициентов, блока умножения на константу и блока НС (функциональный 

блок Б* на рисунке 2.14). Очевидно, что при замене операций суммирования, 

сдвига регистра коэффициентов, умножения на константу и накопления 

значений для дискретных значений на аналогичные операции для сигналов, 
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представленных в непрерывной форме, возникает необходимость реализации 

аналогового регистра сдвига и накапливающего сумматора (элемент 

аналоговой памяти). Вариант реализации аналогового суммирующего 

устройства с накоплением результата показан на рисунке 2.15. 
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Рисунок 2.15 – Аналоговый накапливающий сумматор 

 

В аналоговом накапливающем сумматоре реализуется две раздельные во 

времени операции – суммирование с удержанием и хранение предыдущего 

отчета. Очевидно, что здесь необходимы два устройства выборки и хранения 

(УВХ) включенные каскадно. Каждый УВХ управляется тактовым сигналом 

Fosc, частота которого вдвое превышает частоту дискретизации, при этом 

сигналы управления противофазны. Сигналом C1  производится выдача 

накопленной суммы (коэффициент ak), после чего оба УВХ обнуляются 

сигналом C2.  

На практике аналоговый регистр сдвига может быть реализован только с 

помощью сложной коммутационной матрицы и введения аналоговой 

многопроводной шины, что приводит к неоправданному увеличению 

аппаратных затрат и, как следствие, уменьшению быстродействия всего 

устройства. На рисунке Б.1 приложения Б представлена схема ДАВФ с 

произвольным числом коэффициентов на основе аналоговых накапливающих 

сумматоров.  

С помощью ключей k1 – kl-1  и операционных усилителей перед началом 

работы устанавливаются знаки коэффициентов h0 – hl-1 и их значения 
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соответственно. Коммутаторы SWT управляются тактовым сигналом с 

необходимой заданной частотой дискретизации сигнала S со сдвигом по 

времени на два такта относительно друг друга. Общий коммутатор производит 

выборку текущего коэффициента ak с сохранением этого значения в оконечном 

УВХ. Очевидно, что данный вариант реализации требует наличия общих 

блоков с изменяемой структурой, а также сложной системы управления, что не 

позволяет оперативно изменять структуру фильтра.  

Рассмотрим пути оптимизации представленной структуры. Так как в 

состав применяемых УВХ входит аналоговый сумматор, чаще всего, 

построенный на базе операционного усилителя (ОУ) c весовыми 

коэффициентами суммируемых значений, возможно упрощение предложенной 

схемы за счет реализации операции умножения Sihi непосредственно в 

неинвертирующем сумматоре на ОУ. Вариант схемотехнической реализации 

такого решения показан на рисунке 2.16.  
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Рисунок 2.16 – Схемотехническая реализация ДАВФ на основе 

неинвертирующего сумматора  

 

Уравнение сумматора, изображенного на рисунке 2.16, при соблюдении 

условия баланса 
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R
 - предыдущее значение суммы.  

Используя данный подход, можно вынести резисторы Ri за пределы 

сумматора, сделав их частью унифицированных блоков Ui,. Таким образом, 

базовая схема ДАВФ на основе АНС значительно упрощается, при этом из 

схемы также исключаются операционные усилители h0 – hl-1. (рисунок Б.2 

приложения Б). 

Выходы блоков U подключены параллельно к отдельным входам 

коммутаторов SWT, с помощью которого производится поочередное их 

подключение с последующим удержанием значений суммы элементов свертки 

в АНС. Такое решение делает возможным добавление или удаление отдельных 

коэффициентов фильтра путем изменения набора блоков U и коммутаторов 

SWT без изменения базовой части сумматора. 

К преимуществам данного варианта реализации можно отнести: 

отсутствие необходимости введения аналоговой многопроводной шины, 

подключенной к разным коммутаторам SWT, простоту реализации 

масштабирования входной величины S, модульность и возможность 

унификации блоков фильтра произвольной длины. Основной недостаток – 

необходимость синхронной перестройки коэффициентов для всех l/2 блоков Б1 

при изменении вида базисной функции вейвлета. 

Предложенный вариант дискретно-аналогового фильтра легко реализуем 

на практике, однако показатели точности вычисления и быстродействие узла в 

целом определяются соответствующими характеристиками АНС*. В частности, 

возможно снижение точности накопленной суммы за счет возникновения 

погрешности из-за утечек входного тока ОУ, из-за помех коммутации и 

нелинейности сопротивления аналогового ключа и др. 
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2.4.2. Функциональная реализация дискретно-аналогового фильтра на 

основе отдельных устройств выборки и хранения 

В качестве альтернативного решения предлагается реализация вейвлет-

фильтра с сохранением текущего значения Sihi в отдельном УВХ. Вариант 

схемотехнической реализации такого устройства показан на рисунке 2.17. 

При поочередном замыкании ключей kh0 – kh(l-1) происходит выборка 

значений аналоговой величины S с сохранением значения в отдельном блоке Ui, 

который представляет собой простейший однокаскадный УВХ с буферным 

каскадом с единичным усилением. Одновременно сохраняемые значения 

суммируются с весовыми коэффициентами hi по схеме, представленной на 

рисунке 2.16. После достижения i=l полученная сумма сохраняется в 

однокаскадном УВХ. По такому принципу выполняется каждый блок из l/2 

блоков, необходимых для реализации фильтра.  
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Рисунок 2.17 – Фрагмент вейвлет-фильтра  с сохранением текущих 

значений Sihi 
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Данная схема не лишена того же недостатка, что и в предыдущем 

варианте реализации ДАВФ, однако при этом имеет следующие достоинства: 

1) большая степень унификации - необходимы только три варианта 

унифицированных блоков; 

2) упрощение схемы управления за счет уменьшения числа сигналов  - 

отсутствуют сигналы двойного тактирования каскадов АНС и не 

требуется сброс УВХ; 

3) уменьшение числа коммутационных устройств. 

Очевидно, что в данной схеме предъявляются повышенные требования к 

узлам хранения мгновенных значений, так как значение текущего Si  

необходимо удерживать на время, пропорциональное длине фильтра.  

Учитывая, что на рисунке 2.17 представлен фрагмент схемы, 

формирующий один из l/2 коэффициентов вейвлет-преобразования, рассмотрим 

общую схему дискретно-аналогового вейвлет-фильтра на основе отдельных 

УВХ (рисунок В.1 приложения В). На рисунке В.2 приложения В представлена 

временная диаграмма управляющих сигналов устройства. 

Следует отметить, что дискретно-аналоговый вейвлет-фильтр на основе 

отдельных УВХ обладает модульной архитектурой. Модули M0 – Ml/2 

идентичны по составу и построению функциональных узлов. Управляющие 

сигналы для каждого последующего модуля устанавливаются  со сдвигом на 2 

такта, что обусловлено необходимостью введения диадной децимации.  

Рассмотрим процесс вычисления коэффициентов ДВП для M0 (рисунок 

В.2 приложения В). В момент времени t0 производится замыкание ключа kh0 для 

удержания мгновенного значения сигнала Si или его инвертированного  

значения -Si, в зависимости от необходимого знака коэффициента вейвлет-

фильтра, в момент времени t1 – ключа kh1 и т.д. В момент времени t2, когда на 

выходе всех УВХ произошло удержание сигнала Si, замыкается ключ ks0 и на 

выходе УВХМ производится удержание сигнала с выхода блока Б1, равного 

значению очередного коэффициента вейвлет-преобразования. Спустя 2 такта, в 

момент времени t3 очередной коэффициент вейвлет-преобразования 
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формируется на выходе модуля M1 и т.д. С помощью аналогового коммутатора 

SWT производится поочередная коммутация выходов УВХМ для окончательного 

формирования последовательности коэффициентов вейвлет-преобразования и 

их последующего использования. 

2.5. Дискретно-аналоговые вейвлет-фильтры с двумя 

коэффициентами 

К дискретно-аналоговым вейвлет-фильтрам с двумя коэффициентами 

относятся вейвлет-фильтры, состоящие из 2 аппроксимирующих и 2 

детализирующих элементов. К таким фильтрам относятся вейвлет-фильтры 

Добеши первого порядка, вейвлет-фильтр Хаара и др. Как показано на рисунке 

2.12 такой фильтр является частным случаем базовой реализации, что в 

некоторых случаях, приводит к значительному упрощению функциональной и 

схемотехнической реализации. Так, отпадает необходимость в многоразрядном 

регистре сдвига, что позволяет заменить операцию сдвига на операцию выбора 

одного из двух возможных значений. Кроме этого, значительное упрощение 

может быть достигнуто за счет использования попарного равенства 

коэффициентов – например, для вейвлета Хаара. Предлагается несколько 

вариантов функциональной организации таких фильтров – на основе общего 

накапливающего сумматора и на базе УВХ для вейвлета Хаара. 

2.5.1. Вариант реализации дискретно-аналогового вейвлет-фильтра на 

основе аналогового накапливающего сумматора 

На рисунке 2.18 представлена блок-схема ДАВФ с двумя 
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коэффициентами на основе аналогового накапливающего сумматора. 

 

ПЗ БВК АНС УВХ
S

БУ
F

ak

APP_DET
 

Рисунок 2.18 – Функциональная схема ДАВФ на основе АНС 

 

ДАВФ состоит из следующих функциональных модулей: 

1) ПЗ – преобразователь знака.  

2) БВК – блок выбора коэффициентов. 

3) АНС – аналоговый накапливающий сумматор. 

4) УВХ – устройство выборки и хранения. 

5) БУ – блок управления. 

С помощью блока ПЗ устанавливаются знаки коэффициентов h0 и h1. 

Управляющим сигналом APP_DET  производится перенаправление сигнала S 

на инвертирующий усилитель с единичным коэффициентом усиления. 

Функциональная схема блока ПЗ представлена на рисунке 2.19. 
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Рисунок 2.19 – Преобразователь знака 
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Блок БВК осуществляет коммутацию резисторов, задающих 

коэффициенты вейвлет-фильтра h0 и h1. за счет изменения коэффициента 

усиления ОУ. На рисунке 2.20 представлена функциональная схема блока БВК. 
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Рисунок 2.20 – Блок выбора коэффициентов 

 

Коэффициенты вейвлет-фильтра h0 и h1 задаются следующими 

формулами: 

,
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При замыкании ключей К3 или K4 на выходе ОУ2 формируется слагаемые 

вейвлет-коэффициента Sih0 или Sih1 соответственно. 

Вариант функциональной схемы аналогового накапливающего сумматора 

представлен на рисунке 2.21. 

При замыкании ключа К7 происходит удержание первого слагаемого 

вейвлет-коэффициента Si-1h0. При замыкании ключа К5 происходит удержание 

значения суммы очередного слагаемого вейвлет-коэффициента Sih1 с 

предыдущим слагаемым Si-1h0. После выполнения полного цикла вейвлет-
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преобразования производится обнуление УВХ при помощи ключей K6 и K8. 
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Рисунок 2.21 – Аналоговый накапливающий сумматор 

 

На рисунке 2.22 представлена схема блока УВХ. Так как УВХ 

реализовано по инвертирующей схеме подключения ОУ, сигнал с выхода ОУ5 

подается на дополнительный инвертор. 
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>
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Рисунок 2.22 – Устройство выборки и хранения с инвертором. 

 

В блоке БУ формируются управляющие сигналы для блоков БВК, АНС и 

УВХ. Временная диаграмма таких сигналов показана на рисунке 2.23. 

Следует отметить, что блоки БИ, БВК, АНС и УВХ без внесения 

изменений в схемотехническое решение используются и для вычисления 

детализирующих коэффициентов. Учитывая также, что абсолютные значения 



64 

коэффициентов вейвлет-фильтра попарно равны, нет необходимости вносить 

изменения в блок БВК. Таким образом, показано, что для ДАВФ с двумя 

коэффициентами осуществляется принцип модульности. 

 

F(t)

COEF1(t)

COEF2(t)

UVH1(t)

UVH2(t)

RST_UVH(t)

SAVE(t)

t  

Рисунок 2.23 – Временная диаграмма блока управления ДАВФ 

 

Схема ДАВФ, описанная в настоящем разделе,  обладает следующими 

недостатками: 

1) Относительно большое число коммутационных элементов, что 

приводит к появлению дополнительных погрешностей, а также 

усложнению схемы управления; 

2) Наличие большого количества устройств выборок и хранения, что 

влечет за собой дробление одного условного такта вейвлет-

преобразования на промежуточные. 
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2.5.2. Вариант реализации дискретно-аналогового вейвлет-фильтра 

Хаара на основе отдельных УВХ 

Возможна иная реализация дискретно-аналогового вейвлет-фильтра с 

двумя коэффициентами. Учитывая то, что вектор вейвлет-фильтра Хаара 

состоит из коэффициентов, равных по модулю, реализация вейвлет-фильтра 

может быть упрощена (рисунок 2.24). 
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Рисунок 2.24 – Функциональная схема ДАВФ на основе упрощенной схемы 

 

ДАВФ состоит из следующих элементов: 

1) УВХ – устройство выборки и хранения; 

2) БВК – блок выбора коэффициентов; 

3) БУ – блок управления. 

Схема устройства представлена на рисунке 2.25, а временная диаграмма 

управляющих сигналов, формируемых блоком БИ – на рисунке 2.26. 

Устройство работает следующим образом. Аналоговый сигнал, 

представляющий собой зависимость напряжения от времени и являющийся 

исходной исследуемой функцией, или дискретизированный по времени, но 

непрерывный по амплитуде сигнал, являющийся результатом работы 

аналогичного устройства, поступает на вход УВХ и одновременно на входы 

сумматора и вычитателя в блок БВК. 
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Рисунок 2.25 – ДАВФ на основе упрощенной схемы  

 

 

F(t)

C1(t)

C2(t)

tt1 t2 t3 t4  

Рисунок 2.26 – Временная диаграмма управляющих сигналов блока управления 

ДАВФ 

 

В момент времени t1 происходит фиксация текущего непрерывного 

значения 
ja  в устройстве выборки и хранения. В дальнейшем, на интервале t1 - 

t2  на выходе сумматора формируется напряжение, равное по величине сумме 

зафиксированного значения 
j

ka и текущего значения 
ja с масштабным 

коэффициентом k=0,5, а на выходе вычитателя – разность зафиксированного 

значения 
j

ka и текущего значения 
ja с масштабным коэффициентом k=0,5. В 

момент времени t2 происходит фиксация значений суммы и разности в 

соответствующих устройствах выборки и хранения блока УВХ. В интервале t3 - 

t4 производится аналогичная процедура с вычислением следующей пары 
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значений   
1j

ka , 
1j

kd , являющихся значениями вычисленных коэффициентов 

аппроксимации и детализации.  

В блоке БУ делитель частоты на два, выполненный на основе JK-триггера, 

работает в счетном режиме с синхронизацией по срезу. Далее с прямого и 

инверсного выходов JK-триггера сигналы поступают на формирователи 

импульсов по фронту. Таким образом происходит генерация управляющих 

сигналов С1 и С2, осуществляющих процедуру выборки входного сигнала в 

соответствующих УВХ, при этом, дискретизация по времени входного 

непрерывного сигнала производится с частотой тактового генератора f, а 

частота формирования дискретизированных значений 
1j

ka , 
1j

kd  производится с 

частотой f/2, что эквивалентно процедуре диадной децимации, при этом в 

моменты времени t1 и t3 формируются значения, эквивалентные четным 

выборкам исходного сигнала, а в моменты времени t2 и t4 – нечетным 

выборкам.  

Коэффициенты вейвлет-фильтра задаются резисторами R1-R9 с учетом 

следующих особенностей [59]: 

1) Элементы аппроксимирующего фильтра h0 и h1 задаются следующими 

формулами: 

,
3

2
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R

R
h   (2.14) 

,
1

2
1

R

R
h   (2.15) 

при этом резисторы R4 и R5 должны быть выбраны исходя из условия баланса 

неинвертирующего сумматора на операционном усилителе: 
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Например, для реализации аппроксимирующего фильтра Хаара (h0=0,5 и 

h1=0,5) [60], необходимо соблюдать следующие соотношения при выборе 

сопротивлений: R1=R3=2R2 и R5=R4.  
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2) Элементы детализирующего фильтра g0 и g1 задаются следующими 

формулами: 

),1(
8

9

76

7
1

R

R

RR

R
g 


  (2.17) 
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Например, для реализации детализирующего фильтра Хаара (g0=0,5 и 

g1=-0,5) [60], необходимо соблюдать следующие соотношения при выборе 

сопротивлений: R6=2R7 и R8=2R9.  

Таким образом на выходах ОУ2 и ОУ3 получаем аппроксимирующие и 

детализирующие коэффициенты вейвлет-преобразования соответственно: 
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(2.20) 

Таким образом, дискретно-аналоговый вейвлет-фильтр с двумя 

коэффициентами обладает следующими преимуществами: 

1) простота схемотехнической реализации; 

2) упрощенная схема блока управления; 

3) малое количество коммутационных элементов.  
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Выводы по главе 2 

1) Предложен модифицированный алгоритм вейвлет-преобразования 

Малла, требующий меньших временных затрат и меньшего объема 

используемой памяти. Уменьшение требуемого объема памяти для 

реализации такого алгоритма достигает 38%, а уменьшение времени 

выполнения преобразования – более 40%.  

2) Показано, что результаты преобразования, полученные с 

использованием модифицированного алгоритма идентичны 

результатам, полученным с использованием классического алгоритма с 

учетом вычислительной погрешности. 

3) Показано, что применение модифицированного алгоритма вычисления 

ДВП позволяет реализовать заданное количество уровней разложения 

с заранее известным количеством операций, объемом памяти и 

прогнозируемым временем вычислений. 

4) Проведена оценка погрешности вычислений ДВП при помощи 

модифицированного алгоритма Малла в быстродействующих 

устройствах обработки целочисленных данных. Показано, что 

погрешность вычислений ДВП меньше величины разрешающей 

способности АЦП. 

5) Доказана возможность использования модифицированного алгоритма 

Малла в быстродействующих устройствах обработки целочисленных 

данных. 

6) Предложена классификация дискретно-аналоговых вейвлет-фильтров. 

7) Описаны варианты дискретно-аналоговой реализации вейвлет-

фильтров. Предложенные схемы ДАВП имеют следующие 

преимущества в области техники автоматизации эксперимента: 

а) Вычислительная мощность всей системы в целом зависит от 

количества уровней разложения и определяется только количеством 
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используемых блоков; 

б) В системе в явном виде отсутствует аналого-цифровое 

преобразование; 

в) Максимальная тактовая частота, используемая в системе, 

превышает условную частоту дискретизации не более чем в два 

раза; 

г) Все элементы системы легко реализуемы на практике; 

д) Максимальное быстродействие системы определяется 

быстродействием модулей, используемых на первом уровне 

разложения; 

е) Коэффициенты преобразования вычисляются «в темпе» 

поступления исходных данных; 

ж) В системе отсутствует понятие «выборка», что не создает 

сложностей при обработке данных заранее неизвестной длины; 

з) Изменением внешней тактовой частоты можно изменять период 

условной дискретизации входного сигнала; 

и) Имеется возможность оперативной реконфигурации системы для 

другого типа базисной функции; 

к) На базе унифицированных блоков по аналогичной схеме возможно 

построение фильтров восстановления; 

л) Все процессы для выполненного банка фильтров синхронны во 

времени. 

К недостатку предложенных систем можно отнести наличие 

инструментальной погрешности преобразования, обусловленной аналоговым 

принципом обработки. Однако данная погрешность играет роль только на 

начальных уровнях разложения с максимальной детализацией по времени. 

Кроме этого, при использовании данных систем в качестве инструмента 

выявления признаков распознавания сигналов, снижаются критерии точности 

вычисления коэффициентов в целом, так как их обработка, чаще всего, 

сводится к пороговым функциям. 
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3. ИССЛЕДОВАНИЕ ДИСКРЕТНО-АНАЛОГОВЫХ ВЕЙВЛЕТ-

ФИЛЬТРОВ 

 

3.1. Моделирование дискретно-аналоговых вейвлет-фильтров 

Для проверки теоретических положений, описанных во второй главе 

настоящей диссертации, выполнено схемотехническое моделирование и 

экспериментальное исследование прототипов дискретно-аналоговых фильтров. 

3.1.1. Дискретно-аналоговый вейвлет-фильтр с произвольным числом 

коэффициентов на основе отдельных УВХ 

Рассмотрим результаты схемотехнического моделирования ДАВФ с 

произвольным чистом коэффициентов на основе отдельных УВХ по схеме, 

представленной в п.2.4.2 диссертации. В качестве вейвлет-базиса используем 

вейвлет Добеши второго порядка (db2).  

Согласно [27] для вейвлет-фильтра db2 устанавливаются следующие 

коэффициенты аппроксимирующих и детализирующих фильтров: 
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(3.1) 

где h0, h1, h2, h3 – аппроксимирующие коэффициенты фильтра, g0, g1, g2, g3 – 

детализирующие коэффициенты фильтра. 

Таким образом, для вейвлет-фильтра db2 определены следующие 
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коэффициенты детализирующего и аппроксимирующего фильтров: 
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Произведем расчет значений резисторов для неинвертирующего 

сумматора: 
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(3.4) 

где Uout – напряжение на выходе сумматора, U0÷U3 – напряжение на 

соответствующем входе сумматора, Следует отметить, что уравнения (3.3, 3.4) 

актуальны при условии баланса сумматора: 
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(3.6) 

Используя формулы (3.5) и (3.6), а также принимая Rs1=Rs2=10 КОм, 

определим значения остальных резисторов сумматора из следующих 

соотношений: 
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(3.8) 
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Таким образом, определены следующие значения неизвестных 

сопротивлений резисторов: Rs0=11830 Ом, R0=R7=29281 Ом, R1=R6=16906 Ом, 
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R2=R5=63095 Ом, R3=R4=109278 Ом. 

При коммутации сигнала S=1,0 В на выходе неинвертирующего 

сумматора формируется уровни напряжения, изображенные на рисунке 3.1.   
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Рисунок 3.1 – результаты работы неинвертирующего сумматора 

 

Результаты сравнения показателей напряжения на выходе 

неинвертирующего сумматора со значениями коэффициентов вейвлет-фильтра 

сведены в таблицу 3.1. 

 

Таблица 3.1 

UG0, В UG1, В UG2, В UG3, В Uout, В h 

1 0 0 0 0,341527 |h0|=0.34151 

0 1 0 0 0,591546 |h1|=0.59151 

0 0 1 0 0,158438 |h2|=0.15849 

0 0 0 1 0,091575 |h3|=0.09151 

 

Принципиальная схема дискретно-аналогового вейвлет-фильтра Добеши 

второго порядка с выводом аппроксимирующих и детализирующих 

коэффициентов сигнала представлена в приложении Е. 

При помощи переключателей DS1040 изначально производится 

определение знака коэффициента вейвлет-фильтра путем коммутации к линии 
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связи неинвертирующего или инвертирующего входного сигнала S. Управление 

аналоговыми ключами и коммутатором производится с помощью блока 

управления, формирующего управляющие сигнала С0-С4. Временная 

диаграмма управляющих сигналов, назначение которых рассмотрено в п.2.4.2 

диссертации, приведена на рисунке 3.2. 

 

С0

С1

С2

С3

С4

t  

Рисунок 3.2 – Временная диаграмма управляющих сигналов ДАВФ 

Добеши второго порядка 

 

Заметно, что для формирования и аппроксимирующих и детализирующих 

коэффициентов используются одни и те же стробирующие сигналы. Следует 

также отметить, что для реализации детализирующего вейвлет-фильтра 

производится установка переключателей DS1040 в соответствии со знаками 

коэффициентов фильтра, и производится перекоммутация линий управляющих 

сигналов. Таким образом, удовлетворяется условие модульности ДАВФ. 

Процесс формирования вейвлет-коэффициентов представлен на 

временных диаграммах, где показаны: исходный сигнал (S), напряжения в 

точках А и Б, а также выходной сигнал (App), полученный в ходе 

моделирования ДАВФ (рисунок 3.3). В моменты времени t0÷t3 производится 

удержание значения сигнала S, умноженного на соответствующий 

коэффициент вейвлет-фильтра. В момент времени t3 происходит коммутация 

выхода УВХ к линии результата преобразования. Параллельно, в моменты 

времени t2÷t5 происходит формирование очередного коэффициента, который в 



75 

момент времени t5 коммутируется в линию связи. 
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t0 t1 t2 t3 t4 t5  

Рисунок 3.3 – Процесс формирования аппроксимирующих вейвлет-

коэффициентов 

 

Рассмотрим процесс выявления локальных особенностей сигнала [56] на 

примере пилообразного сигнала. Уровень детализирующих коэффициентов 

преобразования, при изменении знака производной сигнала, повышается, о чем 

соответствуют результаты исследований, представленные на рисунке 3.4.  
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Рисунок 3.4 – Индикация изменения знака производной сигнала 
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Таким образом, показана возможность реализации дискретно-аналоговых 

вейвлет-фильтров с произвольным числом коэффициентов, при этом 

выделяются следующие достоинства данного подхода: 

 Соблюдается принцип модульности как при построении 

функциональных блоков устройства, так и при выборе элементов 

схемы (сопротивления неинвертирующего сумматора); 

 Управляющие сигналы для поиска как аппроксимирующих, так и 

детализирующих фильтров, идентичны. 

 Отсутствие необходимости введения аналогово-цифровых 

преобразований. На вход устройства может подаваться аналоговый 

сигнал. На выходе устройства формируется аналоговый сигнал, 

непрерывный по амплитуде, и дискретизированный по времени.  

Однако имеется недостаток в сложности подбора сопротивлений 

неинвертирующего сумматора для формирования коэффициентов фильтра. 

Следует отметить, что точность преобразования напрямую зависит от выбора 

значения необходимого сопротивления, при этом должно учитываться условие 

баланса сумматора. 

3.1.2. Дискретно-аналоговый вейвлет-фильтр с двумя коэффициентами 

на основе аналогового накапливающего сумматора 

Рассмотрим результаты схемотехнического моделирования ДАВФ Хаара 

на основе аналогового накапливающего сумматора до второго уровня 

разложения (Приложение Г). Проведем разложение сигналов разной формы: 

синусоидальный (рисунок 3.5,а), пилообразный (рисунок 3.5, б), 

прямоугольный (рисунок 3.6,а) и частотно-модулированный (рисунок 3.6,б). 

На рисунке 3.5, 3.6 приведены следующие обозначения: S – исследуемый 

сигнал, А1 – аппроксимирующие коэффициенты вейвлет-преобразования 
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первого уровня разложений, D1 – детализирующие  коэффициенты вейвлет-

преобразования первого уровня разложений, А2 – аппроксимирующие  

коэффициенты вейвлет-преобразования второго уровня разложений, D2 – 

детализирующие коэффициенты вейвлет-преобразования второго уровня 

разложений. 

В результате моделирования видны особенности вейвлет-преобразования: 
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Рисунок 3.5 – Результаты моделирования.  

Синусоидальный (а) и пилообразный (б) сигналы 
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1) При слабом изменении сигнала уровень детализирующих 

коэффициентов - низкий, и наоборот: при резких изменениях сигнала – 

высокий. 

2) На рисунке 3.5 (б) после пикового значения сигнала в момент времени 

t=100 мс, заметна смена знака детализирующих коэффициентов, при 

этом такое же явление проявляется как на первом уровне детализации, 

так и на втором, что свидетельствует о наличии локальной 

особенности сигнала. 
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Рисунок 3.6 – Результаты моделирования.  

Прямоугольный сигнал (а) и сигнал сложной формы (б) 
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3) На рисунке 3.6 (а) представлен периодический сигнал прямоугольной 

формы. В этом примере период сигнала равен периоду материнского 

вейвлета на втором уровне. Учитывая, что материнским вейвлетом 

Хаара представлен в виде прямоугольного импульса, заметно, что на 

втором уровне разложения вейвлет-преобразования практически вся 

информация о сигнале отражена в детализирующих коэффициентах. 

4) На рисунке 3.6 (б) пиковые значения детализирующих коэффициентов 

растут с ростом частоты входящего сигнала, при этом 

аппроксимирующие коэффициенты повторяют картину сигнала в 

более грубой форме с небольшой задержкой по времени.  

3.1.3. Многоуровневый дискретно-аналоговый вейвлет-фильтр  

Рассмотрим результаты схемотехнического моделирования ДАВФ Хаара 

с каскадным подключением трех фильтров, показанные на рисунках 3.7, 3.8.  
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Рисунок 3.7 – Аппроксимирующие коэффициенты многоуровнего 

вейвлет-фильтра 
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 Рисунок 3.8 – Детализирующие коэффициенты многоуровнего 

вейвлет-фильтра 

 

Анализ полученных результатов показал: 

1) заметна задержка по времени между сигналом и результатом 

аппроксимации. Причем, данная задержка увеличивается с каждым 

уровнем разложения при каскадном подключении фильтров. Так, 

например величина задержки по времени между сигналами S и A1 

составляет менее 1 мс, S и A2 – около 2 мс, S и A3 – около 5 мс. Это 

явление обуславливается тем, что для вычисления очередного 

коэффициента вейвлет-преобразования необходимо получение n 

отчетов, где n – длина вейвлет-фильтра, причем частота выборки 

каждого нового отчета F равняется частоте функционального 

генератора блока управления фильтром. Теоретически, величина 

времени задержки вычисляется по формуле Δt=nT/2 для первого 

уровня разложения, где T – период одного цикла вейвлет-фильтра. На 

уровне l, величина такой задержки составит: 
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(3.11) 

2) при увеличении частоты сигнала повышается уровень 

детализирующих коэффициентов (рисунок 3.3). Так, например, при 

частоте синусоидального сигнала 100 Гц, пиковое значение 

синусоидального сигнала A3 достигает 0,55 В, а при частоте сигнала 

170 Гц – 0,8 В.  

3.2. Схемотехническая реализация дискретно-аналогового фильтра 

Хаара 

3.2.1. Особенности и общая структура экспериментальной установки  

На основе схемы дискретно-аналогового вейвлет-фильтра с двумя 

коэффициентами (рисунок 2.29) разработана принципиальная схема ДАВФ 

Хаара на основе отдельных УВХ (приложение Д).  

Разработанное устройство является унифицированным модулем 

вычисления аппроксимирующих и детализирующих коэффициентов вейвлет-

преобразования одного уровня. Внешний вид ДАВФ представлен на 

рисунке 3.9. 

Устройства выборки и хранения, используемые для удержания 

промежуточных выборок сигнала и фиксации коэффициентов преобразования 

выполнены на базе операционных усилителей и аналоговых ключей, 

управляемых сигналами внешнего устройства синхронизации.  

Основные параметры устройства приведены в таблице 3.2. 
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а) б) 

Рисунок 3.9 – Внешний вид прототипа ДАВФ (а – вид сверху, б – снизу) 

 

Таблица 3.2 

Параметр Значение 

Диапазон значений входного сигнала, В -12 ÷ 12 

Граничная частота тактирования, кГц 500 

Граничная частота  формирования 

коэффициентов, кГц 
1000 

Напряжение питания, В +5, +15, -15 

Скважность тактовых импульсов ≥2 

Уровни тактового сигнала ТТЛ 

 

Для исследования предложенного варианта схемотехнической реализации 

фильтра использовалась следующая схема эксперимента (рис. 3.10).  
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Рисунок 3.10 – Схема экспериментальной установки 

 

Генератор сигналов Г3-118 является источником синусоидального 

сигнала с изменяемой частотой, который использован в качестве тестового. 

Генератор Г5-54 применяется для формирования прямоугольных импульсов, 

которые в сумме с генератором Г3-118 формируют для исследования сигнал 

сложной формы. Генератор управляющих сигналов, реализованный на 

универсальной учебной плате для изучения устройств Development Board 

BIGPIC5, формирует тактовые сигналы С1 и С2 для управления аналоговыми 

ключами ДАВФ с возможностью независимой регулировки периода и 

длительности тактовых импульсов. 

Для регистрации и последующего анализа временных диаграмм работы 

устройства использован цифровой осциллограф на базе модуля USB3000, 

который имеет в своем составе универсальный 8-канальный 14-разрядный АЦП 

с интерфейсом USB 2.0. Регистрации и последующего анализа временных 

диаграмм работы устройства используется универсальное программное 

обеспечение PowerGraph. Внешний вид установки в процессе эксперимента 

приведен на рисунках 3.11-3.13. 
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Рисунок 3.11 – Экспериментальная установка для исследования ДАВФ 

 

 

Рисунок 3.12 – Макетная плата с установленным ДАВФ 
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Рисунок 3.13 – Экспериментальная установка в работе 

3.2.2. Исследование результатов работы  ДАВФ Хаара 

В ходе исследования были использованы следующие параметры 

исследуемых сигналов: 

1) Синусоидальный входной сигнал с частотой 200 Гц и пиковым 

значением 5 В; 

2) Синусоидальный сигнал с частотой 700 Гц и пиковым значением 5 В; 

3) Сигнал сложной формы, сформированный путем сложения 

синусоидального сигнала и прямоугольного периодического сигнала; 
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4) Синусоидальный входной сигнал с частотой 10 кГц и пиковым 

значением 5 В. 

Рассмотрим процесс формирования коэффициентов вейвлет-

преобразования для входного синусоидального сигнала с частотой 200 Гц. 

Частота формирования вейвлет-коэффициентов, определяемая частотой 

управляющих сигналов С1 и С2, выбрана равной 5 кГц, для более наглядного 

представления результата. На рисунке 3.14 приведена временная диаграмма 

тактовых сигналов  С1 и С2. Согласно функциональной схеме (рисунок 2.28) 

формирование коэффициента производится за два такта, первый из которых 

фиксирует текущее значение сигнала, а второй - значение вычисленных 

коэффициентов детализации аппроксимации в соответствующих УВХ. При 

этом, первый такт формируется за счет С1, а второй - за счет С2, что 

достигается путем сдвига С2 относительно С1 на величину половины периода 

Δt=T/2=0,1 мс. Таким образом, условная частота дискретизации аналогового 

сигнала равна удвоенной частоте С1(С2). Ввиду схемотехнических 

особенностей схемы управления аналоговыми ключами УВХ, сигналы 

управления С1 и С2 имеют низкий активный уровень напряжения.  

 

0,2 мс

0,2 мс 0,1 мс

С1 С2

 

Рисунок 3.14 – Управляющие сигналы С1 и С2 

 

Рассмотрим фрагмент временной диаграммы работы ДАВФ за 

промежуток времени равный 1,8 мс (рисунок 3.15). Заметно, что 

детализирующий и аппроксимирующий коэффициенты формируются 
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одновременно по перепаду тактового сигнала С1 и удерживаются в течение 

следующего периода. Так как частота тактирования входного сигнала 

определяется временным интервалом между двумя перепадами С1 и С2, 

частота формирования коэффициентов вдвое ниже условной частоты 

дискретизации входного сигнала, что имеет смысл диадной децимации.  

Каждый новый коэффициент формируется через время T=0,2 мс, при этом с 

каждым перепадом С1 формируется промежуточное сохраненное значение 

сигнала. Из временной диаграммы видно, что в момент, когда изменения 

уровня сигнала минимальны, величины детализирующих коэффициентов также 

минимальны. В моменты резкого спада или подъема уровня сигнала (t=6 мс) – 

уровень детализирующих коэффициентов по модулю максимален.  
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Рисунок 3.15 – Временная диаграмма работы ДАВФ в процессе 

формирования коэффициентов для частоты входного сигнала F=200 Гц 

 

Рассмотрим детально процесс формирования вейвлет-коэффициентов 
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(рисунок 3.16). По отрицательному перепаду С1 производится удержание 

текущего уровня сигнала. В течение интервала времени, соответствующего 

периоду С1(С2) на выходах сумматора и вычитателя формируются 

соответственно сумма и разность сигнала S(t) и его удержанного значения. В 

момент отрицательного перепада С2 (на временной диаграмме не показан) в 

соответствующих УВХ фиксируются значения вычисленных коэффициентов 

детализации и аппроксимации. На временной диаграмме обозначены точки 

формирования коэффициентов, уровень напряжения которых далее 

удерживается в УВХ по управляющему сигналу С2. 
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Рисунок 3.16 – Формирование коэффициентов вейвлет-преобразования 

для частоты входного сигнала F=200 Гц 
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На рисунках 3.17, 3.18 представлены результаты работы ДАВФ, на вход 

которого подается синусоидальный сигнал частотой 700 Гц,  при неизменной 

условной частоте дискретизации сигнала. Заметно, что в этом случае, 

увеличивается амплитуда детализирующих коэффициентов. Также следует 

отметить, что аппроксимирующие коэффициенты представляют более 

«грубый» сигнал с запаздыванием на Δt=T/2 по отношению к первой выборке 

сигнала, что соответствует результатам схемотехнического моделирования. 
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Рисунок 3.17 – Временная диаграмма работы ДАВФ в процессе 

формирования коэффициентов для частоты входного сигнала F=700 Гц 
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Рисунок 3.18 - Формирование коэффициентов вейвлет-преобразования для 

частоты входного сигнала F=700 Гц 

 

На рисунке 3.19 представлены результаты работы ДАВФ при 

формировании вейвлет-коэффициентов сигнала сложной формы. В качестве 

тестового сигнала используется комбинация синусоидального сигнала с 

частотой 200 Гц и периодического прямоугольного  сигнала с частотой 1 кГц и 

длительностью импульса 280 мкс, что позволяет исследовать работу фильтра 

при локальных изменениях сигнала. Заметно, что резкие изменения сигнала 

отражены в виде детализирующих коэффициентов, в то время как 

аппроксимирующие коэффициенты отражают результат работы 

низкочастотного фильтра [33, 69]. 
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Рисунок 3.19 – Временная диаграмма работы ДАВФ в процессе формирования 

коэффициентов для суммы синусоидального и импульсного сигналов 

 

Результаты исследования работы ДАВФ на повышенных частотах сигнала 

представлено на рисунке 3.20. Частота управляющих сигналов C1 и С2 равна 

85 кГц.  Частота синусоидального сигнала на входе фильтра – 10 кГц. Следует 

отметить, что в таком режиме работы ДАВФ присутствуют искажения за счет 

увеличения времени установления величины коэффициентов, что обусловлено 

ненулевым временем коммутации аналоговых ключей, а также граничной 

частотой работы выбранных операционных усилителей. 

Общие временные диаграммы, полученные с модуля ЦАП/АЦП USB3000 

и обработанные в программе PowerGraph приведены в приложении Ж. 
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Рисунок 3.20 – Результат работы ДАВФ на высоких частотах 

 

Для оценки точности вейвлет-преобразования разработанных моделей и 

устройств ДАВФ определим максимальную величину приведенной 
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погрешности. На рисунке 3.21 представлены уровни приведенной погрешности 

аппроксимирующих вейвлет-коэффициентов Хаара, полученные после 

применения вейвлет-преобразования синусоидального сигнала с частотой 

550 Гц и амплитудой 3,5 В. Приведенная погрешность вейвлет-преобразования 

для модели относительно теоретических значений, полученных при помощи 

системы моделирования достигает γт=2,6%, реальной схемы – γр=2,2% [37]. 

 

 

Рисунок 3.21 – приведенная погрешность вейвлет-преобразования 

 

Предложенные схемы реализации ДАВФ можно использовать при 

построении систем автоматизации эксперимента, при анализе больших объемов 

поступающих данных и необходимости оперативной коррекции системы 

распознавания и классификации сигналов (обучения классификатора) при 

наличии эксперта, как необходимого звена системы.  
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3.3. Сравнение дискретно-аналоговых вейвлет-фильтров с 

существующими аналогами 

В п. 1.4 диссертации проведен анализ программных и аппаратно-

программных средств дискретного вейвлет-преобразования. Предложенные 

варианты дискретно-аналоговых фильтров обладают высокой степенью 

унификации и позволяют производить оперативную перестройку системы 

распознавания, исходя из поставленной цели. Очевидно, что основным 

достоинством предложенных решений можно считать практическое отсутствие 

ограничений на количество уровней ДВП за счет использования 

унифицированных модулей, тогда как в рассмотренных выше вариантах 

реализации ДВП на основе цифровых сигнальных процессоров (ЦСП) такие 

ограничения имеют место. Это связано с тем, что ДВП на основе ЦСП 

реализуется для заранее заданного количества уровней разложения, что 

ограничивает возможность оперативного расширения системы. При этом 

основным достоинством систем ДВП на основе ЦСП следует считать высокую 

надежность, стабильность параметров во времени и заранее известную 

точность вычислений коэффициентов. 

Таким образом, сравнительную оценку эффективности дискретно-

аналоговых вейвлет-фильтров и фильтров на основе цифровых систем 

целесообразно  производить по следующим критериям (для одного уровня 

разложения): 

1) способ представления входных и выходных данных; 

2) максимальная частота формирования вейвлет-коэффициентов; 

3) величина погрешности вычисления коэффициентов; 

4) возможность быстрой перестройки системы под иные задачи. 

Для дискретно-аналоговых вейвлет-фильтров входные и выходные 

сигналы представлены в аналоговой форме. В устройствах ADV611/ADV612, 

ADV612BST3, CS6210, CS6210AA, CS6210TK, CS6210XE, SHARC 
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ADSP-2106x и TMS320С55х применяются исключительно цифровые 

интерфейсы ввода/вывода, при наличии встроенного аналого-цифрового 

преобразователя [82, 88, 89, 91-94, 106]. 

Максимальную частоту формирования вейвлет-коэффициентов для 

ДАВФ можно определить из оценки минимального времени коммутации и 

задержки используемых аналоговых ключей и скоростью нарастания и 

применяемых ОУ. Так, например, для предложенного в работе ДАВФ Хаара 

(приложение Д) минимальное время включения и выключения аналогового 

ключа ADG411 равно ton=110 нс и toff=100 нс соответственно [87]. 

Максимальная возможная частота коммутации для такого ключа составляет 

4,7 МГц. Для операционного усилителя AD8056, применяемого в прототипе 

ДАВФ Хаара максимальное время нарастания и спада составляет tнар=4 нс и 

tсп=2,8 нс [86]. Таким образом, используя суммарное время задержки можно 

определить максимальную частоту формирования коэффициентов – 147 МГц. 

Максимальная частота дискретизации ДАВФ Хаара, рассмотренного в 

диссертации, ориентировочно составляет 4,7 МГц. Использование 

быстродействующих аналоговых ключей, например, TC7SB66FU (время 

включения и выключения 2,5 нс) [103], совместно с быстродействующими 

операционными усилителями, например, MAX4223ESA (время нарастания 

tнар=1,5 нс и tсп=1 нс) [100] позволяет достичь частоты формирования 

коэффициентов 200 МГц, что на данный момент является практическим 

пределом. 

Максимальная частота формирования коэффициентов для программно-

аппаратных средств дискретного вейвлет-преобразования на базе цифровых 

сигнальных процессоров определяется максимальной частотой дискретизации 

АЦП, пропускной способностью интерфейса передачи данных, тактовой 

частотой ядра сигнального процессора и временем задержки, зависящей от 

используемого алгоритма вычисления коэффициентов.  

Для группы микросхем видеокодеков ADV6xx максимальная частота 

дискретизации ядра составляет 13,5 МГц [88, 89], для микросхем серии CS6210 
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– 150 МГц [91-94]. Следует отметить, что указанные приборы используются 

исключительно для сжатия видеопотока данных. Цифровые сигнальные 

процессоры SHARC ADSP-2106x способны работать на частотах до 40 МГц 

[82], при этом для выполнения операций вейвлет-преобразования вейвлетом 

длиной 4 необходимо около 4 тактов процессорного времени [82]. Таким 

образом, для ЦСП SHARC ADSP-2106x, максимальная частота формирования 

коэффициентов не превышает 10 МГц. По аналогии, для микросхем 

TMS320С55х, тактовая частота которого равна 300 МГц, частота формирования 

вейвлет-коэффициентов может достигать 75 МГц. 

Задачи быстрой обработки массивов данных решаются также при помощи 

программируемых логических интегральных схемах (ПЛИС, PLD, FPGA). 

ПЛИС применяются для задач цифровой обработки данных, помимо этого эти 

устройства подходят для решения потоковой обработки данных с достаточно 

регулярной структурой алгоритма. Быстродействие ПЛИС достигается за счет 

возможности аппаратного распараллеливания процесса обработки и адаптации 

устройства под конкретный алгоритм. С учетом указанных особенностей 

оценка производительности ПЛИС, как правило, определяется не тактовой 

частотой процессора или контроллера, а максимальным числом выполнения 

базовых операций – умножения с накоплением в секунду MAC (Multiply-

Accumulate) [55]. Так, например, для универсального процессора с тактовой 

частотой 450 МГц производительность равна 20 MMAC/c, 10 MMAC/c и 10 

MMAC/c для 8-, 16, 32-битных операндов с фиксированной точкой 

соответственно. В то же время производительность ПЛИС Xilinx XCV400-4 

серии Virtex (системная частота 200 MHz) достигает 16,6 ГMAC/c, 3,8 ГMAC/c, 

765 МMAC/c для 8-, 16-, 32-битных операндов с фиксированной точкой 

соответственно [55]. Максимальная возможная частота дискретизации 

коэффициентов вейвлет-преобразования для высокопроизводительной ПЛИС, 

например, ПЛИС Xilinx серии Virtex UltraScale+, при реализации алгоритма 

ДВП для 16-битных операндов с фиксированной точкой напрямую зависит от 

эффективной реализации  и распараллеливании алгоритма преобразования, и, 
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теоретически, достигает 1,5 ГГц [98]. Быстродействие вейвлет-фильтров на базе 

ПЛИС ограничивается также частотой дискретизации аналого-цифрового 

преобразователя.  Представленные на современном рынке АЦП позволяют 

производить преобразование сигнала в цифровой код с частотой до 400 МГц 

для 14-разрядного АЦП, до 1 ГГц – для 8-разрядного АЦП. Таким образом, для 

задач вейвлет-анализа в режиме реального времени частота дискретизации 

фильтра на основе ПЛИС ограничивается временем преобразования 

используемого АЦП.  

Для сравнительной оценки ДАВФ и устройств на базе ПЛИС 

предполагается два подхода реализация многоуровневых вейвлет-фильтров: 

реализация вейвлет-фильтра каждого уровня разложения на базе отдельного 

устройства ПЛИС и реализация необходимого уровня разложения в одном 

ПЛИС. В первом случае, за счет применения преобразований ЦАП-АЦП 

достигается унификация входов и выходов устройства, при этом глубина 

разложения ограничивается только количеством унифицированных блоков. 

При использовании второго подхода, дополнительно накладываются  

ограничения, связанные с типом и характеристиками ПЛИС: количество 

логических вентилей, логических ячеек, размер оперативного запоминающего 

устройства, а также количество портов ввода-вывода. 

Помимо быстродействия, устройства, реализованные на базе ПЛИС, 

обладают высокой точностью, определяемой погрешностью преобразования 

АЦП.  

В п. 3.2.2 диссертации определена теоретическая погрешность ДАВФ, 

составляющая 2,2 %. Погрешность вычислений аппаратно-программных 

средств ДВП в основном определяется разрядностью применяемых АЦП, так 

как большинство семейств сигнальных процессоров имеют встроенные 

средства вычислений с плавающей точкой. При использовании одинакового 

заданного динамического диапазона для прототипов ДАВФ и процессоров 

ADV6xx и CS6210 с 8-разрядным АЦП, погрешность вычисления 

коэффициентов для последних может быть оценена на уровне 0,4 %, что 
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является сопоставимым результатом. 

Модульность предложенной архитектуры ДАВФ (п. 2.4-2.5 диссертации) 

определяет важные характеристики эффективности –  оперативное изменение 

типа вейвлет-фильтра (детализирующий и аппроксимирующий), типа и длины 

вейвлета, количества уровней разложения путем каскадного подключения 

фильтров. В программном виде реализации ДВП данные процедуры 

производятся с использованием переменных, определяющих значение 

коэффициентов вейвлет-фильтра, а также программных функций, реализующих 

ДВП на одном уровне. Для группы сигнальных процессоров ADV6xx и CS6210 

вейвлет-преобразования, основанные на биортогональных вейвлет-

функциях 9/7 и 5/3, могут проводиться до 5 уровня включительно без 

возможности добавления более глубоких уровней разложения и использования 

иных типов вейвлетов [82,88,89]. 

Сводная характеристика рассмотренных средств ДВП представлена в 

таблице 3.3. 

Таблица 3.3 

Тип средств 

ДВП 

Степень 

унификации 

Частота 

дискретизации, 

МГц 

Погрешность, 

% 

Уровень 

разложения  

вейвлет-

функция 

 
1 2 3 4 5 6 

ДАВФ высокая до 200 до 2,2 неограничен любая 

Фильтры на базе 

ПЛИС 
средняя до 1500 до 0,02 

ограничен 

количеством 

логических 

вентилей 

любая 

Системы 

компьютерного 

моделирования, 

системы 

компьютерной 

алгебры на базе 

ЭВМ 

высокая до 1000 до 0,02 неограничен любая 

ADV6xx низкая 13,5 до 0,4 1÷5 CDF 9/7 

CS6210 низкая 150 до 0,4 1÷5 
CDF 9/7, 

CDF 5/3 

SHARC ADSP-

2106x 
низкая 10 до 0,02 

Ограничен 

для одного 

DSP  

любая 

TMS320С55х низкая 75 до 0,02 

Ограничен 

для одного 

DSP 

любая 
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Таким образом, разработанные ДАВФ при сравнении с аналогами имеют 

сравнительно высокое быстродействие и точность, но при этом обладают 

модульной архитектурой и возможностью формирования вейвлет-

коэффициентов в режиме реального времени, с временем преобразования, 

определяемым исключительно быстродействием элементов коммутации.  

Модульность ДАВФ позволяет эксперту оперативно изменять характеристики 

устройства: тип вейвлета, размер фильтра, глубину разложения – при этом 

ограничение по частоте дискретизации актуально только на первом уровне 

разложения. Данная особенность определяет основную область применения 

ДАВФ – системы автоматизации эксперимента, где их применения крайне 

эффективно при сравнимых характеристиках быстродействия. Однако, для 

узких и специфичных задач с заранее определенными критериями (встроенные 

системы и готовые решения) эффективность фильтров на основе ЦСП 

значительно выше предложенных решений. 
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Выводы по главе 3 

1) Показана возможность реализации ДАВФ с произвольным числом 

коэффициентов, ДАВФ с двумя коэффициентами. Результаты 

моделирования удовлетворяют теоретическим положениям, 

описанным во второй главе диссертации. 

2) Для реализации многоуровневых ДАВФ соблюдается принцип 

модульности как при выборе узлов, формирующих значение 

коэффициентов, так и при каскадном подключении ДАВФ в целом. 

3) Подтверждено, что значения детализирующих коэффициентов сигнала 

при применении ДАВФ на основе базиса Хаара, характеризуют 

локальную характеристику сигнала.  

4) При работе в предельном режиме с сигналом повышенной частоты 

10 кГц для выбранных компонентов принципиальной схемы 

появляются искажения результатов преобразования за счет 

инструментальной погрешности реальных компонентов ДАВФ и 

ненулевого времени выборки УВХ. 

5) Проведена оценка точности устройства, определяемая уровнем 

приведенной погрешности вейвлет-преобразования для модели ДАВФ 

и схемотехнической реализации ДАВФ относительно теоретических 

значений. Приведенная погрешность модели ДАВФ достигает 

γт=2,6%, схемотехнической реализации – γр=2,2%. 

6) Предельная частота входного сигнала ДАВФ определяется временем 

задержки распространения, временем фронта и среза применяемых 

аналоговых коммутаторов. 

7) Проведено сравнение ДАВП с аналогами. ДАВП могут быть 

использованы для решения узкоспециализированных задач, в которых 

выдвигаются требования к функционированию в режиме реального 

времени. 
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4. СИСТЕМА КЛАССИФИКАЦИИ СИГНАЛОВ НА ОСНОВЕ 

УСТРОЙСТВ ДИСКРЕТНОГО ВЕЙВЛЕТ-ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 

4.1. Применение модифицированного алгоритма дискретного 

вейвлет-преобразования 

В настоящее время технологии вейвлет-анализа применяются в 

информационных системах таких областей науки и техники, как сейсмология, 

акустика, нелинейная динамика в ускорителях, динамика жидкости, 

авиастроение, двигателестроение и т. д.. Применение высокоэффективных, 

быстрых алгоритмов оперативного вейвлет-анализа дает возможность 

увеличить эффективность таких систем в целом. Отказ от использования 

аналого-цифровых преобразователей в таких системах приводит к увеличению 

скорости вейвлет-преобразования и упрощению их схемотехнической 

реализации.  

При реализации алгоритмов распознавания образов возникает 

необходимость сопоставления вейвлет-образа сигнала с заранее заданным 

эталоном. При этом процесс сравнения эталона с образом можно производить 

уже на этапе получения последнего, с постепенным уточнением результата 

разграничения. В этом случае значительно сокращаются объемы вычислений. В 

идеальном случае для решения данной задачи необходим алгоритм, 

вычисляющий (или уточняющий) значения заданных вейвлет-коэффициентов 

при поступлении очередного отсчета сигнала.  

В авиационном двигателестроении, методы вейвлет-анализа уже 

применяются для поиска признаков развития помпажа, вызванного 

возмущениями в потоке поступающего в него воздуха во время маневра 

самолета (вертолета) или за счет каких-то турбулентностей в воздухе [29].  

Помпаж приводит к уменьшению срока службы двигателя, а, в ряде случаев – к 
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его разрушению. Поиск предвестников столь опасных явлений весьма важен. 

Попытки предсказать помпаж по измерениям скоростей с помощью 

анемометров [96] дали указание на появление возможных предвестников всего 

лишь за 10 мс, чего явно недостаточно для проведения каких-либо действий по 

предупреждению аварии. Вейвлет-анализ изменения давления в компрессоре 

газотурбинного двигателя позволяет обнаружить намного раньше проявляющие 

себя признаки неустойчивости и развития помпажа [29]. Агрегация систем, 

реализующих  быстрые алгоритмы вейвлет-распознавания, в такие задачи, 

определенно, позволит своевременно оценивать параметры давления в 

компрессоре газотурбинного двигателя для применения компенсирующих мер 

по устранению помпажа. 

Вейвлеты являются одним из эффективных механизмов очистки сигнала 

от шума, а также сжатия данных [55]. Системы, в которых требуется передача 

большого объема данных по линиям связи с ограниченной пропускной 

способностью, могут передавать в линию связи не сам сигнал, а его вейвлет-

представление определенного уровня разложения. В таких случаях применение 

эффективных алгоритмов дискретного вейвлет-преобразования наиболее 

приемлемо. Таким образом, регулируя параметр глубины вейвлет-

преобразования, появляется возможность обеспечить необходимую полосу 

пропускания сигнала. 

Применение быстродействующих эффективных алгоритмов вейвлет-

преобразования известно и в медицине. В частности, вейвлеты способствуют 

изучению неинвазивных методов диагностики и наблюдением за возможным 

развитием биологических, и патологических процессов [34, 35, 45], анализу 

сердечной деятельности, исследованию клеток крови и др. [46, 83]. В таких 

системах в качестве исследуемого сигнала используются огромные массивы 

данных, достигающие 109 1010   выборок. Очевидно, детектирование и 

классификация сигналов, являющихся показателем наличия или отсутствия 

заболевания, должна производится в автоматизированном виде. Применение 

быстродействующих алгоритмов вейвлет-преобразования, в таких случаях, 
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значительно сократит время обработки сигнала, а также уменьшит требования к 

объему хранимой информации. 

В работе [10] рассматривается применение вейвлет-анализа для 

исследования природы запредельного тока в электрохимической системе с 

катионнообменой мембраной. В работе [13] рассматривается применение 

дискретного вейвлет-преобразования для сжатия сигналов и изображений.  

Как известно, применение вейвлетов дает огромные преимущества 

оптическим системам при настройке резкости изображения [29]. Это 

сравнительно легкая задача для вейвлетов, потому что при сфокусированном 

изображении детализирующие вейвлет-коэффициенты повышаются, тогда как 

при несфокусированном изображении они заметно уменьшаются. Таким 

образом, применение быстродействующих алгоритмов в сфере электроники 

оптических приборов также позволит уменьшить время фокусировки таких 

систем. 

Среди обозначенных выше областей возможного применения 

модифицированного алгоритма вейвлет-преобразования и ДАВФ можно 

выделить следующую особенность: применения такого алгоритма вейвлет-

преобразования на этапе сбора информации значительно повышает 

оперативность получения результата, в том числе, при сокращении 

вычислительной мощности устройства. В частности, применение 

модифицированного алгоритма вейвлет-преобразования и ДАВФ, дает 

возможность отказаться от использования центра обработки данных для 

хранения и анализа данных. Отметим также, что задачи, решаемые в 

рассмотренных примерах, базируются на процедуре распознавания образов. 

Таким образом, наибольшая эффективность достигается в системах, в которых 

распознавание образов производится на этапе сбора информации.  

Предлагается два режима реализации таких систем: «классификатор – 

признаки сигнала» и «классификатор – вейвлет-функция». 

Структурная схема системы «классификатор – признаки сигнала» 

представлена на рисунке 4.1.    
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Датчик W-блок

База образов

Блок 

принятия 

решения

Оператор

 

Рисунок 4.1 – Структурная схема системы распознавания образов 

«классификатор – признаки сигнала» на базе системы сбора информации 

 

Эксперт предварительно производит исследование входных сигналов на 

наличие искомого сегмента (моноимпульса, характерные изменения, поведение 

и др.). При помощи алгоритма поиска признаков сигнала строится база классов 

сигнала Ω: 

  ,,...,,,
321 m

  (4.1) 

где m – количество классов. 

Каждый класс состоит из набора, характерных только для него, числовых 

характеристик X: 

  ,,...,,,
321 mnmmmm

xxxxX   (4.2) 

где n – количество элементов характерных числовых характеристик. 

Каждая числовая характеристика задается в конкретном диапазоне. В 

случае совпадения полученных с W-блока данных в соответствующие 

диапазоны числовых характеристик, к примеру, с помощью аналоговых 

компараторов (блок принятия решения), оператор получает сигнал об 

идентификации искомого сегмента. В качестве W-блока могут быть 

использованы любые устройства, реализующие ДВП, в частности, ДАВФ и 

устройства, реализующие модифицированный алгоритм ДВП Малла, 

описанные во второй и третьей главах диссертации. 

Второй вариант построения системы классификации сигналов – 

«классификатор – вейвлет-функция». Структурная схема системы 

«классификатор – вейвлет-функция» представлена на рисунке 4.2. 
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Рисунок 4.2 – Структурная схема системы распознавания образов 

«классификатор – вейвлет-функция» на базе системы сбора информации 

 

В качестве классификатора рассматриваются блоки вейвлет-фильтров 

W1-блок, W2-блок, … , Wm-блок, где m – количество классов распознавания. 

Каждый Wm-блок представляет собой любое устройство, реализующее ДВП, в 

частности, ДАВФ и устройства, реализующие модифицированный алгоритм 

ДВП Малла, описанные во второй и третьей главах диссертации. В качестве 

вейвлет-функции служит специально подготовленная вейвлет-функция, 

удовлетворяющая признакам вейвлета (см. п.1.2 настоящей диссертации), при 

этом являющаяся максимально приближенной копией искомого сегмента 

входящего сигнала. 

В случае использования системы «классификатор – вейвлет-функция», 

для оператора необходимо обозначить лишь доверительный интервал для 

каждого класса (искомого сегмента сигнала). 

4.2. Постановка задачи построения системы классификации 

В разделе 4.1 настоящей диссертации рассмотрены потенциальные 

информационные измерительные системы, в которых применение 

модифицированного алгоритма дискретного вейвлет-преобразования и ДАВФ 

способно привести с более высокой эффективности работы таких систем. 
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Рассмотрим в качестве примера, применение вейвлет-фильтров в задаче 

классификации сигналов.   

В работах [34, 35] описаны методы дискретного вейвлет-преобразования 

для распознавания моноимпульсных сигналов. Известно, [34], что для 

построения системы распознавания образов (в том числе, для моноимпульсных 

сигналов) необходимо решить шесть основных задач, основными из которых 

являются:  

1) определение полного перечня всех параметров (признаков), 

характеризующих объекты или явления, для которых предназначена 

система распознавания. Целью решения этой задачи является 

нахождение информации, отражающей существо объектов; 

2) первичная классификация образов и составление априорного алфавита 

классов. Для решения этой задачи обычно используется эвристический 

метод. Целью этой задачи является формирование классов экспертом 

из полученного набора образов; 

3) разработка априорного словаря признаков распознавания. Для решения 

этой задачи формируется словарь признаков распознавания из всех 

параметров, полученных при решении первой задачи, с учетом выбора 

тех признаков, которые обеспечиваются имеющимися средствами 

измерения. 

4) описание классов на языке признаков априорного словаря. Целью 

решения этой задачи является определение параметров (признаков) 

каждого класса, по значениям которых принимается решении об 

отношении образа к конкретному классу. 

5) разработка алгоритма классификации (распознавания), 

обеспечивающего отнесение объекта к заданному классу. Целью 

данной задачи является разработка механизма, позволяющего разбить 

пространство признаков класса на области, каждая из которых 

принадлежит определенному классу. 

6) нахождение рабочего словаря классов и рабочего словаря признаков, 
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обеспечивающих безошибочную классификацию образов. Целью этой 

задачи является сведение к минимальному значению погрешности 

либо к сведению определенного экспертом допустимого уровня 

погрешности в решении об отнесении исследуемого образа к 

конкретному классу. 

В рамках диссертации предлагается система классификации сигналов, для 

которых свойственны следующие особенности: 

1) Сигналы различной формы: могут быть рассмотрены как 

моноимпульсные, так и пакеты импульсов; 

2) Периодичность повторения сигнала: на протяжении эксперимента 

сигнал повторяется; 

3) Сигналы отличаются по длительности, форме, амплитуде и частоте 

несущих колебаний. Отметим, что в работе [34] рассматриваются 

сигналы, состоящие из определенного количества выборок. Изменение 

количества выборок сигнала приводит к неэффективности 

предложенного алгоритма классификации. В рамках исследуемой 

системы классификации рассматривается сигналы, состоящие из 

различного числа выборок.  

4) Значительная величина отношения сигнал-шум при формировании 

алфавита образов и их классов.  

Исследование алгоритма классификации сигналов предлагается при 

использовании тестовых сигналов, сформированных при исследований 

нелучевого и неинвазивного способа ранней диагностики злокачественных 

заболеваний [45, 70], автоматизированной системы обнаружения бластных 

клеток [56]. 

Итак, на основании рассмотренных задач для построения системы 

классификации сигналов, а также особенностей исследуемых сигналов, 

сформируем основные особенности системы классификации: 

1) Система классификации сигналов должна обеспечивать формирование 

словаря признаков и классов сигнала, а также их расширение в случае 
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необходимости;  

2) Должно быть предусмотрено формирование подклассов одного класса 

по дополнительным признакам; 

3) Формирование классов сигналов производится экспертом по 

локальным особенностям или иным параметрам сигнала. 

4) Классификация сигналов проводится в режиме реального времени; 

4.3. Формирование рабочего набора исследуемых сигналов 

Для формирования банка данных тестовых сигналов использованы 

результаты проведенных ранее исследований нелучевого и неинвазивного 

способа ранней диагностики злокачественных заболеваний [45, 70], а также 

результаты автоматизированной системы обнаружения бластных клеток [56]. 

Из сформированного банка данных, состоящего из более 600 сигналов 

различной длительности и формы выделены наибольшие группы визуально 

схожих сигналов. Для эксперимента были сформированы три класса сигналов, 

представленных в виде импульсных пакетов, «a», «h» и «l» сложной формы по 

70 сигналов в каждом.  

Исследуемые сигналы трех классов обладают следующими параметрами: 

1) Частота дискретизации – 10 кГц; 

2) Форма – импульсные пакеты; 

3) Длительность – 250 мс.  

4) Общее количество выборок – около 2700 выборок; 

5) Диапазон изменения уровня сигнала – от -13000 до +13000 МЗР АЦП.  

Приведем все тестовые сигналы к нормированному представлению с 

помощью следующих процедур: 

1) Смещение нуля на среднее значение полученного сигнала; 

2) Нормирование сигнала относительно максимального пика по модулю. 
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Преобразование сигналов производится при помощи системы 

математического моделирования MATLAB. Сигналы трех типов, а также их 

нормированное представление отображено на рисунке 4.3.  

 

 

Рисунок 4.3 – Представители трех классов сигналов (вверху) и их 

нормированные эквиваленты (внизу). 

 

Таким образом, определен банк сигналов, состоящий из трех классов: 

  """""" ,, lha  , (4.3) 

где 
""a  - класс сигналов «a»; 

""h  - класс сигналов «h»; 
""l  - класс сигналов «l». 

Далее, каждый нормированный сигнал  преобразуется в набор вейвлет-

коэффициентов определенной глубины разложения. Сигнал поступает в 

систему классификации в виде вектора, состоящего из конечного набора 

вейвлет-коэффициентов: 
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где a – аппроксимирующий  коэффициенто вейвлет-преобразования; d – 
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детализирующий коэффициент вейвлет-преобразования; k – количество 

коэффициентов первого уровня разложения; l – максимальный уровень 

вейвлет-преобразования. 

4.4. Формирование рабочего словаря классифицирующих признаков 

сигнала 

Очевидно, в качестве классифицирующих признаков класса сигнала 

невозможно использовать вектор f  вейвлет-коэффициентов сигнала (4.3), ввиду 

установленных требования к минимизации размера памяти устройства для 

хранения данных сигнала. В работах [34, 35, 41, 42] предлагается вариант 

классификации на основе значений конкретных вейвлет коэффициентов 

сигнала. Применение данного метода возможно для систем, которые 

однозначно формируют из исследуемого сигнала моноимпульсные сигналы 

равной длины, при этом ключевые характеристики такого сигнала: экстремумы 

функций, локальные пики наборов коэффициентов разложения разных уровней 

– должны иметь равную позицию относительно выбранного начала и 

окончания импульса. В такой системе метод выбора начального значения и 

места расположения пика сигнала играет важную роль: в случае смещения пика 

вероятность распознавания сигнала значительно падает.  

Таким образов, учитывая вышеуказанную особенность метода 

классификации, предлагается сформировать рабочий набор классифицирующих 

параметров сигнала не из состава конкретных значений коэффициентов, а на 

основе статистических, энергетических и пиковых параметров каждого уровня 

разложения. Исходный алфавит признаков, рассмотренных в рамках 

диссертации, сформирован из набора следующих параметров: 

1) MEAN - среднее арифметическое значение выборок уровня 

разложения, которое рассчитывается по формуле: 
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где k – количество элементов, ci – вектор-столбец элементов вейвлет-

коэффициентов. 

2) MAX – максимальное значение: 

  icMAX max ; (4.6) 

3) MIN – минимальное значение: 

  icMIN min ; (4.7) 

4) STD – оценка среднего квадратического отклонения, которое 

рассчитывается по формуле: 

  



k

i

i MEANc
N
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1

21
; (4.8) 

5) VAR – оценка дисперсии, которое рассчитывается по формуле: 

  



k

i

i MEANc
N

VAR
1

21
. (4.9) 

Следует отметить, что вычисление указанных параметров также 

реализуется и на аналоговых устройствах, так, например, для нахождения 

среднего арифметического используются устройства для определения средних 

значений [75], максимального и минимального значений – пиковые 

детекторы [59], оценки среднего квадратического отклонения – схемы для 

измерения среднеквадратического значения [59], оценки дисперсии – схемы для 

измерения среднеквадратического значения [59] в комплексе с устройством 

возведения в квадрат [74]. 

Таким образом, исходная информация о сигнале сводится к следующему 

виду: 
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где l – максимальный уровень вейвлет-преобразования; a – аппроксимирующий 

набор коэффициентов; d –детализирующий набор коэффициентов. 

4.5. Формирование решающего правила классификации 

Количество полученных классифицирующих признаков X из (4.10) 

конечно и вычисляется по формуле: 

 XX lP2 , (4.11) 

где l – максимальный уровень вейвлет-разложения; PX – количество 

статистических, энергетических и локальных параметров сигнала. 

Для отнесения сигнала к определенному классу, необходимо сопоставить 

соответствующие классифицирующие параметры из (4.10). Если 

классифицирующих параметров недостаточно для классификации, то 

рассматривать параметры не индивидуально, а по парам (далее – пара 

параметров). Таким образом, поиск решающего правила переводится из 

пространства R1 (линия) в пространство R2 (плоскость). В дальнейшем, с целью 

увеличения комбинаций классифицирующих параметров, возможен выбор: 

расширение базы классифицирующих параметров, либо вычисление отношений 

трех и более параметров – переход к пространству R3, R4, …,Rn. Однако, 

второй способ требует значительных вычислительных затрат и особого 

алгоритма поиска решающего правила с возможностью выбора количества 

коэффициентов. В дальнейшем, для простоты представления, будем 
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рассматривать отношения двух классифицирующих параметров. 

Для формирования эффективного решающего правила, из полученных 

пар коэффициентов классифицирующих признаков из (3.8) избираются те пары, 

значения которых контрастируют друг с другом. Таким образом, формируются 

два типа классифицирующих признаков: 

1) Информативные признаки – признаки контрастирующие между собой, 

для которых возможно приведение функции разделения; 

2) Неинформативные признаки – признаки, для которых невозможно 

приведение функции разделения. 

С целью отбора информативных признаков проанализируем все 

возможные комбинации пар параметров. Количество возможных различных 

пар вычисляется по формуле: 

 
2

2

XX
XX

MM 
  . (4.12) 

Так, например, в исследуемом примере, максимальный уровень 

разложения l=5, таким образом, количество возможных различных комбинаций 

равно: 

   .12255   lXX

 
(4.13) 

Из состава полученных комбинаций производится их отбор по 

указанному выше принципу. Те комбинации, в которых представители классов 

контрастируют друг с другом переводятся в разряд информативных. 

Существует ряд способов построения фун+кций решающего правила. В 

общем виде, для многомерного пространства признаков, решающая функция 

имеет вид [19, 73]: 

   12211 ...  LLL wxwxwxwxd , (4.14) 

где 121 ,,...,, LL wwww  - весовые коэффициенты; L  - количество классов. 

Таким образом, функция решающего правила может принимать любые 

формы в пространстве, и в частном случае, на плоскости. Следует учитывать, 

что применение нелинейных сложных разделяющих функций не 

целесообразно, так как процесс анализа значительно усложняется [34, 35]. 
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Следовательно, необходимо стремиться использовать наиболее простые 

алгоритмы нахождения разделяющих функций, удовлетворяющие условиям 

использования как на плоскости, так и в многомерном пространстве. В 

условиях множественности классов, наиболее подходящими алгоритмами 

являются алгоритмы, позволяющие найти описывающую кривую, в которую 

входят все представители отдельного класса. Известно, как минимум, два 

алгоритма поиска нахождения описывающей кривой: 

1) Нахождение выпуклой оболочки множества точек; 

2) Нахождение эллипсоида минимального объема, содержащего заданное 

множество точек. 

Нахождение выпуклой оболочки множества точек 

Выпуклая оболочка множества точек, принадлежащих n-мерному 

пространству Rn, определяется как наименьшее выпуклое множество, 

содержащее все эти точки. Визуально этот алгоритм отождествляется с 

затягиванием веревки (функция) вокруг вбитых гвоздей (точек класса) 

(рисунок 4.4) [11, 43-44, 63, 100].  

 

  

Рисунок 4.4 – визуальное представление нахождения выпуклой оболочки 

множества точек 

 

Нахождение эллипсоида минимального объема, содержащего 

заданное множество точек 

Суть данного метода заключается в поиске n-мерного эллипсоида 

минимального объема, который содержит все точки определенного класса. В 

работах [1, 14, 95] рассматриваются методы поиска минимального эллипсоида. 
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В работе [47] предложен математический аппарат поиска уравнения эллипсоида 

минимального объема, результат работы программы по данному алгоритму 

приведен на рисунке 4.5. 

 

 

Рисунок 4.5 – Эллипсоид минимального объема, содержащий заданное 

множество точек 

 

Отличительной особенностью данного алгоритма является его 

возможность применения в n-мерном пространстве. Более подробная 

информация об алгоритме нахождения эллипсоида минимального объема 

представлена в [47]. 

Далее, в качестве метода поиска классифицирующих функций будем 

рассматривать первый предложенный вариант. В среде математического 

моделирования MATLAB поиск выпуклой оболочки множества точек 

осуществляется с помощью функции convhull.  

Из состава полученных наборов комбинаций пар параметров (4.14) были 

проанализированы все пары, среди которых выделены контрастные 

распределения отношений классифицирующих параметров. Примеры 

информативных и неинформативных наборов представлены на рисунках 4.6 и 

4.7 соответственно. На рисунке 4.6 представлен пример, в котором три 

локальные области практически не пересекаются, с точки зрения процедуры 
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классификации такие отношения наиболее оптимальны, так как не требуют 

дополнительных процедур классификации по другим параметрам. На 

рисунке 4.6 (б) и (в) представлен пример выделения одного класса от другой 

группы классов (классы a и l соответственно). 

 

   

a) б) 

 

в) 

Рисунок 4.6 – Пример информативных отношений классифицирующих 

параметров 
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Рисунок 4.7 – Пример неинформативных отношений классифицирующих 

параметров 

4.6. Оценка помехоустойчивости алгоритма классификации 

В качестве способа оценки помехоустойчивости алгоритма 

классификации применяется искусственное зашумление эталонных сигналов с 

применением генератора шума с известными параметрами. 

Отношение сигнал-шум вычисляется по формуле (4.15). 

 
ш

сS



 , (4.15) 

где с  – среднеквадратичное значение амплитуды сигнала; ш - 

среднеквадратичное значение амплитуды шума. 

Для формирования зашумленного набора сигналов используется 

генератор шума с нормальным распределением, нулевым математическим 

ожиданием и заданным значением среднеквадратичного значения амплитуды 

шума, определяемым из формулы (4.15). 

Для каждого класса сигналов проводятся исследования зависимости 

вероятности правильного распознавания от отношения сигнал-шум 
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рассчитанное как отношение верных распознаваний к общему числу выборок 

распознавания. Итоговая зависимость вероятности верного распознавания от 

отношения сигнал-шум формируется как среднее арифметическое значений по 

трем итерациям эксперимента. Средние арифметические результаты оценки 

помехоустойчивости алгоритма по трем экспериментам приведены на 

рисунке 4.8. 

 

 

Рисунок 4.8 – зависимость вероятности верного распознавания от 

отношения сигнал/шум 

 

Для класса «а» вероятность распознавания P=0,9 наблюдается при 

отношении сигнал/шум S=30 дБ, P=0,5 – при S=18 дБ; 

Для класса «h» вероятность распознавания P=0,9 наблюдается при 

отношении сигнал/шум S=18 дБ, P=0,5 – при S=10 дБ; 

Для класса «l» вероятность распознавания P=0,9 наблюдается при 

отношении сигнал/шум S=18 дБ, P=0,5 – при S=10 дБ. 

Результаты позволяют сделать вывод об эффективности такого алгоритма. 

Низкий показатель вероятности распознавания для класса «а» дает понять 

эксперту, что классификаторы выбраны неверно. В этом случае требуется 

введение новых классификаторов или расширение пространства 

классификаторов Rn. 
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Выводы по главе 4 

1) Исследованы перспективные направления, в которых использование 

модифицированного алгоритма вейвлет-преобразования и ДАВФ 

может привести к повышению эффективности информационно-

измерительных систем; 

2) Предложены две схемы построения информационно-измерительных 

систем для классификации сигналов: «классификатор – признаки 

сигнала» и «классификатор – вейвлет-функция»; 

3) Предложен алгоритм классификации сигналов, основанный на 

сравнении статистических и энергетических параметров 

коэффициентов вейвлет-преобразования сигнала, а также групп таких 

параметров, позволяющий классифицировать сигналы, 

представленные в виде импульсных пакетов; 

4) Получены результаты оценки помехоустойчивости алгоритма 

классификации: вероятность распознавания более 90% наблюдается 

при отношении сигнал/шум более 18 дБ. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В ходе проведенной работы было исследовано и установлено: 

1) Проведен анализ современного рынка устройств, реализующих 

дискретное вейвлет-преобразование. Существующие устройства 

реализации дискретного вейвлет-преобразования позволяют 

осуществить преобразование только после сбора и накопления 

информации в устройствах памяти. Отсутствуют устройства 

осуществляющие ДВП без применения аналого-цифровых 

преобразований; 

2) Разработан и исследован модифицированный алгоритм быстрого 

вейвлет-преобразования, превосходящий классический алгоритм по 

минимальному объему используемой памяти и быстродействию; 

3) Предложена классификация дискретно-аналоговых вейвлет-фильтров и 

рассмотрены варианты их реализации; 

4) Представлены функциональные, а также электрические 

принципиальные схемы дискретно-аналоговых вейвлет-фильтров с 

произвольным числом коэффициентов (Добеши второго порядка), а 

также с двумя коэффициентами (Хаара); 

5) Проведено исследование работы дискретно-аналоговых вейвлет-

фильтров при их моделировании и аппаратной реализации; 

6) Предложены схемы систем распознавания образов: «классификатор – 

признаки сигнала» и «классификатор – вейвлет-функция»; 

7) Разработан программный комплекс для исследования методов 

классификации сигналов на основе дискретного вейвлет-

преобразования. При наличии характерных энергетических и 

статистических характеристик определенного уровня вейвлет-

преобразования сигнала возможна классификация и поиск искомого 

образа; 
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8) Рассмотрены потенциальные направления дальнейшего изучения 

предложенного алгоритма классификации, основанные на применении 

алгоритмов поиска решающих правил в системах, где в качестве 

классифицирующего параметра рассматриваются более двух 

классификаторов; 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

ДАВФ с произвольным числом коэффициентов на основе аналоговых 

накапливающих сумматоров  
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Рисунок Б.1 – Базовая схема ДАВФ на основе АНС 

S -S

U0

U1

Ul-1

Ul-2

Ul-1

U1

SWT

С

0

1

…

l-1

CSWT

SWT

С

0

1

…

l-1

CSWT

Б1 АНС

Б1 АНС

SWT*

С

0

1

…

l-1

CSWT*

ak

 

Рисунок Б.2 – Упрощенная базовая схема ДАВФ на основе АНС 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

ДАВФ с произвольным числом коэффициентов на основе отдельных 

устройств выборки и хранения  
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Рисунок В.1 – ДАВФ с произвольным числом коэффициентов на основе 

отдельных устройств выборки и хранения 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 
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Рисунок В.2 – временная диаграмма управляющих сигналов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Схема двухуровневого ДАВФ Хаара  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Принципиальная схема ДАВФ Хаара на основе упрощенной схемы  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Принципиальная схема ДАВФ Добеши второго порядка 

>

AD8056

10 КОм

11830 Ом

10 КОм

29281 Ом

16906 Ом

63095 Ом

109278 Ом

>

AD8056

>

AD8056

>

AD8056

>

AD8056

DS1040

DS1040

DS1040

DS1040

>

AD8056

>

AD8056

10 КОм

11830 Ом

10 КОм

29281 Ом

16906 Ом

63095 Ом

109278 Ом

>

AD8056

>

AD8056

>

AD8056

>

AD8056

DS1040

DS1040

DS1040

DS1040

>

AD8056

ADG1236

1

S+ S-

C0

C1

C2

C3

C2

C3

C1

C3

C4

C0

C1

App

А

Б

УВХ

C

УВХ

C

УВХ

C

УВХ

C

УВХ

C

УВХ

C

УВХ

C

УВХ

C

УВХ

C

УВХ

C

 

 



141 

ПРИЛОЖЕНИЕ Е (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Исследование дискретно-аналогового вейвлет-фильтра Хаара 
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Рисунок Ж.1 – Общий результат работы ДАВФ, синусоидальный сигнал с частотой 200 Гц.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 
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Рисунок Ж.2 – Формирование коэффициентов, синусоидальный сигнал с частотой 200 Гц. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

С1 С2

Сигнал

Аппроксимирующие 

коэффициенты

Детализирующие 

коэффициенты

 

Рисунок Ж.3 – Общий результат работы ДАВФ, синусоидальный сигнал с частотой 700 Гц. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 
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Рисунок Ж.4 – Формирование коэффициентов, синусоидальный сигнал с частотой 700 Гц. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 
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Рисунок Ж.5 – формирование детализирующих коэффициентов, синусоидальный сигнал с частотой 700 Гц. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 
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Рисунок Ж.6 – Общий результат работы ДАВФ. Сигнал сложной формы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 
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Рисунок Ж.7 – результат работы ДАВФ на высоких частотах. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ З 

Код программного комплекса для изучения исследования методов 

классификации сигналов на основе дискретного вейвлет-преобразования 

 

1.  Модуль search.m 

% очистка рабочего пространства 

clear;clf;  

% получение адреса расположения файла с данными  

[filename, pathname] = 

uigetfile('C:\Users\Роман\Desktop\Аспирантура\звук\*.dat');  

% открытие файла с данными 

fid = fopen([pathname,filename],'rb'); % открытие файла с данными 

% проверка на корректность открытия файла  

if fid == -1 

    error('File is not opened'); 

end 

[A,cnt] = fread(fid,'short'); 

% получаем полный массив данных 

ALL=A;  

% получаем размер массива ALL 

count = length(ALL); 

% определяем уровень отсечения 

LEVEL = std(ALL)*4.3; %уровень отсечения 

% производим поиск пиков 

I=1; 

while I < count 

    if ALL(I) > LEVEL 

        PEAK(K) = I;  I = I+1500; K = K+1; 

    else I = I+1; 

    end 

end 

% вывод на экран функций найденных сигналов 

K=1; 

while K > 1 

    K = K - 1; 

    M_PEAK(K,1:1:2800) = ALL(PEAK(K)-499:1:PEAK(K)+2300); 

    subplot (7,10,K); plot (1:1:2800, M_PEAK(K,1:1:2800)); 

    end 

% сохраняем полученные результаты в файл 

filenamesave = [filename(1:1:length(filename)-4),'_peak.mat'] 

save ([pathname,filenamesave+’peak.mat’],'M_PEAK'); 
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ПРИЛОЖЕНИЕ З (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

2. Модуль signal_normal.m  

% очистка рабочего пространства 

clear;clf; 

% получение адреса расположения файла с данными  

[filename, pathname] = 

uigetfile('C:\Users\Роман\Desktop\Аспирантура\звук\*.mat'); 

% получение набора полученных сигналов 

struct = open ([pathname,filename]); 

M_NORM = getfield(struct,'M_PEAK'); 

% нормирование сигналов  

I = 1; 

SIZE = size(M_NORM); 

while I <= SIZE(1) 

    M_NORM(I,1:1:2800) = M_NORM(I,1:1:2800) - mean (M_NORM(I,1:1:2800));  

    MAX_M = max(abs(M_NORM(I,1:1:2800))); 

    M_NORM(I,1:1:2800) = M_NORM(I,1:1:2800) / MAX_M; 

    %M(I) = M(I) / 2; 

    I = I + 1; 

end 

% вывод на экран нормированных функция найденных сигналов 

while I > 1 

    I = I - 1; 

    subplot (7,10,I); plot (1:1:2800, M_NORM(I,1:1:2800)); 

end 

% сохраняем полученные результаты в файл 

filenamesave = [filename(1:1:length(filename)-4),'_norm.mat'] 

save ([pathname,filenamesave],'M_NORM'); 

3. Модуль wavelet_transform.m  

% очистка рабочего пространства 

clear;clf; 

M_NORM = 0; 

for K = 1:1:3 

% получение адреса расположения файла с данными  

[filename, pathname] = 

uigetfile('C:\Users\Роман\Desktop\Аспирантура\звук\*_norm.mat'); 

struct = open ([pathname,filename]); 

% M_NORM(I,N) I-число сигналов, N-число выборок в сигнале 

TMP = getfield(struct,'M_NORM');  

    if K == 1 

        M_NORM = TMP; 
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    else 

        M_NORM = [M_NORM;TMP]; 

    end 

clear TMP;     

end 

clear K struct; 

% формируем набор стат.параметров 

I=1; 

SIZE = size(M_NORM); 

while I <= SIZE(1) 

% вейвлет-преобразование. Вейвлет хаара  

[dec,struct] = wavedec(M_NORM(I,:),5,'haar'); 

AD5 = [appcoef(dec,struct,'haar',5);detcoef(dec,struct,5)]; 

AD4 = [appcoef(dec,struct,'haar',4);detcoef(dec,struct,4)]; 

AD3 = [appcoef(dec,struct,'haar',3);detcoef(dec,struct,3)]; 

AD2 = [appcoef(dec,struct,'haar',2);detcoef(dec,struct,2)]; 

AD1 = [appcoef(dec,struct,'haar',1);detcoef(dec,struct,1)]; 

% формирование стат.параметров 

MEAN(I,:) = 

[mean(AD1(1,:)),mean(AD2(1,:)),mean(AD3(1,:)),mean(AD4(1,:)),mean(AD5( 

1,:)),mean(AD1(2,:)),mean(AD2(2,:)),mean(AD3(2,:)),mean(AD4(2,:)),mean(AD5(2,:))

]; 

MAX(I,:) = [nanmax(AD1(1,:)),nanmax(AD2(1,:)),nanmax(AD3(1,:)),nanmax(AD4(1,:)), 

nanmax(AD5(1,:)),nanmax(AD1(2,:)),nanmax(AD2(2,:)),nanmax(AD3(2,:)),nanmax(AD4(2

,:)),nanmax(AD5(2,:))]; 

MIN(I,:) = [nanmin(AD1(1,:)),nanmin(AD2(1,:)),nanmin(AD3(1,:)),nanmin(AD4(1,:)), 

nanmin(AD5(1,:)),nanmin(AD1(2,:)),nanmin(AD2(2,:)),nanmin(AD3(2,:)),nanmin(AD4(2

,:)),nanmin(AD5(2,:))]; 

STD(I,:) = 

[std(AD1(1,:)),std(AD2(1,:)),std(AD3(1,:)),std(AD4(1,:)),std(AD5(1,:)), 

std(AD1(2,:)),std(AD2(2,:)),std(AD3(2,:)),std(AD4(2,:)),std(AD5(2,:))]; 

VAR(I,:) = 

[var(AD1(1,:)),var(AD2(1,:)),var(AD3(1,:)),var(AD4(1,:)),var(AD5(1,:)), 

var(AD1(2,:)),var(AD2(2,:)),var(AD3(2,:)),var(AD4(2,:)),var(AD5(2,:))]; 

I = I + 1; 

end 

ALL = [MEAN,MAX,MIN,STD,VAR]; 

clear AD1 AD2 AD3 AD4 AD5 I MAX MEAN MIN STD VAR M_NORM dec struct SIZE; 

% построение точек по двум классифицирующим параметрам 

figure('Units', 'normalized', 'OuterPosition', [0 0 1 1]); 

K = 0; 
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TMP = 1; 

SIZE = size(ALL); 

while K < SIZE(2) 

  K2 = K + 1; 

    while K2 <= SIZE(2) 

        for J = 1:1:5 

        subplot (2,3,J); 

plot(ALL(1:1:70,K+J),ALL(1:1:70,K2),'g.',ALL(71:1:140,K+J),ALL(71:1:140,K2),'b.'

,ALL(141:1:210,K+J),ALL(141:1:210,K2),'r.'); 

        title(['Признак - ',num2str(K+J),' - ',num2str(K2)]); 

        legend('a','h','l'); 

        if K+J ~= K2         

                hold on 

                L = 0; 

                x = ALL(70*L+1:1:70*(L+1),K+J).'; 

                y = ALL(70*L+1:1:70*(L+1),K2).'; 

                kvert=convhull(x,y); 

                plot(x(kvert(1)),y(kvert(1)),'go'); 

                for k=2:length(kvert) 

                    plot([x(kvert(k-1)) x(kvert(k))],[y(kvert(k-1)) 

y(kvert(k))],'g') 

                    plot(x(kvert(k)),y(kvert(k)),'go') 

                end 

                L = 1; 

                x = ALL(70*L+1:1:70*(L+1),K+J).'; 

                y = ALL(70*L+1:1:70*(L+1),K2).'; 

                kvert=convhull(x,y); 

plot(x(kvert(1)),y(kvert(1)),'bo'); 

                for k=2:length(kvert) 

                    plot([x(kvert(k-1)) x(kvert(k))],[y(kvert(k-1)) 

y(kvert(k))],'b') 

                    plot(x(kvert(k)),y(kvert(k)),'bo') 

                end 

                L = 2; 

                x = ALL(70*L+1:1:70*(L+1),K+J).'; 

                y = ALL(70*L+1:1:70*(L+1),K2).'; 

                kvert=convhull(x,y); 

                plot(x(kvert(1)),y(kvert(1)),'ro'); 

                for k=2:length(kvert) 

                    plot([x(kvert(k-1)) x(kvert(k))],[y(kvert(k-1)) 

y(kvert(k))],'r') 
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                    plot(x(kvert(k)),y(kvert(k)),'ro') 

                end 

                hold off 

        end    

        end 

    % сохранение в png файл 

    s=['R2_',num2str(K2),'_',num2str(K+1),'-',num2str(K+5),'.png']; 

    saveas(gcf,[pathname,s]); 

    clc;  

    K2 = K2 + 1; 

    end 

K = K + 5; 

End 
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Результаты работы программного комплекса для изучения исследования 

методов классификации сигналов на основе дискретного вейвлет-

преобразования (выборка) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

Акты о внедрении 
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