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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

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 В.Э. Иванова 

экспертному анализу подвергались файлы размером до 5 Гб, содержащих более 

300 миллионов выборок. Однако полностью исключить эксперта из системы 

невозможно: в работах Вежневца А.П., Голуба И.Е., Горелика А.Л., Скрипкина 

В.А. , Григорьева Д.С., Дворникова С.В., Саукова А.М., Иванова В.Э., Чье Ен 

Уна, Миленького А.В., Розова А.К., Самаля Д.И., Соколова В.Ю., Чеснокова Ю.В. 

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 

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 
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частоту спектра сигнала. В диссертационной 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 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. были предложены алгоритмы и средства 

классификации моноимпульсных сигналов на основе дискретного вейвлет-

преобразования в информационно-измерительных системах, что повлекло, по 

мнению автора, к созданию нового подхода к построению систем классификации 

моноимпульсных сигналов и сигналов в общем.  

Цифровые сигнальные процессоры и иные электронные устройства, 

имеющие в своем составе АЦП, реализующие дискретное вейвлет-

преобразования, представлены производителями Analog Device inc, Amphion 

Semiconductor Ltd, но модели и схемы устройств вейвлет-преобразования 

аналоговых сигналов без его преобразования в цифровой код ранее не 

разрабатывались. 

Данная работа выполнялась в рамках базовой части государственного 

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

Целью диссертации является разработка, реализация и исследование 

дискретно-аналоговых вейвлет-фильтров (ДАВФ) 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 ДАВФ на базе 

унифицированных модулей; 

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. 
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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 ДАВФ на базе унифицированных 

дискретно-аналоговых модулей, не требующих использования аналого-цифровых 

преобразователей; 

4. Предложен алгоритм классификации сигналов, представленных в виде 

импульсного пакета, 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; 

2. Варианты функциональной и схемотехнической реализации ДАВФ 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 

ДАВФ; 

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. 

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 
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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 8  печатных работ, из 

них 3 статьи, 3 доклада на международных конференциях, 1 патент на полезную 

модель, 1 свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ. 

Две работы опубликованы в изданиях, рекомендованных ВАК, 1 работа 

опубликована в издании, индексируемом в базе данных Scopus. Личный вклад 

автора в статьях, опубликованных в соавторстве, заключается в разработке 

алгоритмов, схем модульных ДАВФ, программы для ЭВМ, оформлении и анализе 

результатов моделирования и аппаратной реализации ДАВФ, а также в разработке 

и исследовании алгоритма 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. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность выбранной темы исследования, 

сформулированы цели и задачи работы, определены научная новизна и 

практическая значимость, приведены положения, выносимые на защиту, личный 

вклад автора, степень достоверности, апробация результатов и публикации, 

приведена информация по соответствию паспорту специальности, описаны объем 

и структура диссертации, а также приведены слова благодарности за помощь в 

выполнении диссертационной работы. 
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В первой главе даются необходимые сведения о вейвлет-преобразовании 

и его особенностях. Рассматриваются области применения вейвлетов.  

Проводится сравнение вейвлет-преобразований и преобразований Фурье. 

Рассматриваются недостатки преобразования Фурье. Дается определение 

вейвлета и рассматриваются основные признаки вейвлета.  

Далее рассматривается дискретное вейвлет-преобразование: определение, 

достоинства, особенности. Приводятся особенности вычисления коэффициентов 

дискретного вейвлет-преобразования. Описывается алгоритм быстрого вейвлет-

преобразования (алгоритм Малла). Приводятся соотношения, по которым 

определяются аппроксимирующие amk и детализирующие gmk коэффициенты: 

  
l

lmklmk aha ,12 , (1) 

  
l

lmklmk agg ,12 , (2) 

где m – уровень разложения. Отмечается, что простой математический аппарат 

ДВП делает возможным разработку и использование различных вариантов 

реализации алгоритма Малла как в 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. 

Далее приводятся перечень и описание существующих программных 

средств, реализующих дискретное вейвлет-преобразование. Рассматриваются 

основные особенности, достоинства и недостатки таких систем. 

Описывается в общем виде процедура разработки программного 

приложения, использующего ДВП: 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; 3) Выбор анализируемых уровней разложения и алгоритма 

обработки коэффициентов; 4) Реализация алгоритмов ДВП на программном 

уровне с использованием особенностей языка программирования. 

Далее проводится анализ существующих аппаратно-программных средств 

реализации дискретного вейвлет-преобразования. Отмечается, что суть 

реализации ДВП в цифровых устройствах сводится к схеме: 1) Аналого-цифровое 

преобразование; 2) Накопление информации в массиве выборок; 3) Программная 

реализация ДВП. Рассматриваются также устройства на базе программируемых 

логических интегральных схемах (ПЛИС) и цифровых сигнальных процессоров, 

на базе которых программным способом реализуется ДВП.  

Представленные устройства покрывают достаточно большой объем задач, 

в которых требуется применение ДВП, однако отмечается, что существует ряд 

приложений, где требуется оперативный анализ значений коэффициентов 

разложения уже на этапе их получения. 

Далее рассматриваются особенности применения ДВП в системах 

реального времени, описываются проблемы, которые возникают перед 
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разработчиком и пути их решения. Показывается, что общей чертой, выделяемой 

при разработке эффективного алгоритма ДВП и ДАВФ является использование 

модульного принципа. Рассматриваются основополагающие принципы такого 

подхода. 

Во второй главе рассматривается операция свертки, принцип действия 

которой представляется таблицей 1. 

 

Таблица 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 

…                         

  

Далее рассматривается классический алгоритм Малла, имеющий проблему 

неравномерной нагрузки и предлагается модифицированный алгоритм, который 

решает эту проблему применением итерационного подхода к вычислению 

коэффициентов вейвлет-преобразования. Блок-схема модифицированного 

алгоритма представлена на рисунке 1. 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 

модифицированного – итеративное. 

Проводится исследование предложенного модифицированного алгоритма 

вычисления ДВП и его сравнение с классическим алгоритмом по следующим 

характеристикам: 1) Оценка минимального объема оперативной памяти для 

реализации модифицированного алгоритма; 2) Оценка быстродействия 

модифицированного алгоритма.  

 



9 

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 1 – Блок-схема модифицированной реализации алгоритма ДВП 

 

С ростом уровня разложения величина отношения 
м

k

mem

mem
, где memк и memм 

– размер общего количества используемых ячеек буферной памяти при 

классической и модифицированной реализации алгоритма ДВП соответственно,  

уменьшается с 80% на первом уровне вейвлет-преобразования, достигая 61,43% 

на 14 уровне. С ростом уровня разложения величина отношения 
м

k

T

T
, где Tк и Tм – 

максимальное время выполнения операций за такт при классической и 

модифицированной реализации алгоритма ДВП соответственно, уменьшается с 

64,71% на первом уровне вейвлет-преобразования, достигая 58,33% на 14 уровне. 

Далее проводится сравнение результатов вейвлет-преобразования, 

выполненного с помощью классического и модифицированного алгоритмов, 

показывается идентичность полученных результатов. 

Проводится исследования применимости модифицированного алгоритма в 

быстродействующих устройствах обработки целочисленных данных. Приводятся 

величины приведенной погрешности ДВП. Сравнивая приведенную погрешность 

с разрешающей способностью АЦП, делается вывод о возможности применения 

целочисленных вычислений в модифицированном алгоритме ДВП, при котором 

точность вычислений зависит от точности АЦП. 
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Итерационный подход для вычисления вейвлет-коэффициентов отличается 

использованием простых арифметических операций, а также операций хранения. 

Указывается, что приведенные операции возможно реализовать при помощи 

аналоговых устройств. Далее рассматриваются особенности ДАВФ. Предлагается 

следующая классификация ДАВФ (рисунок 2). 

 

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 – Классификация дискретно-аналоговых вейвлет-фильтров 

 

На рисунке 2 приводятся следующие сокращения: АНС – аналоговый 

накапливающий сумматор, УВХ – устройство выборки и хранения. 

Рассматриваются требования к ДАВФ: 1) Высокая производительность для 

работы в реальном 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. 

Предлагается вариант реализации ДАВФ с произвольным числом 

коэффициентов на основе аналоговых накапливающих сумматоров. Приводится 

функциональная схема модуля для вычисления вейвлет-коэффициентов одного 

уровня (Рисунок 3).  

 

ai

h0 h1 h2 h3 hl-2 hl-1

НС НС НС

SWT
ak

ai+1

ai+l/2S

Б*

 
Рисунок 3 – Функциональная схема модуля для вычисления 

вейвлет-коэффициентов одного уровня 

 

Блоки h0 – hl  представляют собой регистр сдвига с предустановленными 
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значениями коэффициентов фильтра. 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. 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 (функциональный блок Б* на рисунке 3)  

Далее предлагается схема ДАВФ с произвольным числом коэффициентов на 

основе аналоговых накапливающих сумматоров (Рисунок 4). Рассматриваются 

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.  

Sih0

Si+1h1

Si+l-1hl-1

S -S

ak

k0

k1

>h0 

>h1

>hl-1
kl-1

Sih0

SWT

Sih0

Si+l-1hl-1
SWT

АНС

АНС

SWT
УВХ

Si+l-1hl-1

0

...

l-1

С

0

...

l-1

С

c0

cl-1

0

...

l-1

С
cSWT

C

cУВХ

 
Рисунок 4 – Базовая схема ДАВФ на основе АНС 

 

Используя данный подход, резисторы Ri выносятся за пределы сумматора, 

став частью унифицированных блоков Ui,. Таким образом, базовая схема ДАВФ 

на основе АНС значительно упрощается, при этом из схемы также исключаются 

операционные усилители, задающие значение коэффициентов вейвлет-фильтра h0 

– hl-1. Далее, рассматриваются преимущества и недостатки данной схемы. 

Упрощенная базовая схема ДАВФ на основе АНС представлена на рисунке 5. 

Далее предлагается функциональная реализация ДАВФ на основе 

отдельных УВХ, в которых производится сохранение текущих значений Sihi в 

УВХ на операционном усилителе с единичным коэффициентом усиления. 

Рассматриваются особенности данного подхода, его достоинства и недостатки. 

Общая схема ДАВФ на основе отдельных УВХ приводится на рисунке 6. 
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Рисунок 5 – Упрощенная базовая схема ДАВФ на основе АНС 
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Рисунок 6 – Дискретно-аналоговый вейвлет-фильтр на основе аналоговых 

накапливающих сумматоров 
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Отдельно отмечается, что ДАВФ 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. Рассматривается детально процесс вычисления 

коэффициентов ДВП. 

Далее рассматривается вариант ДАВФ с двумя коэффициентами на основе 

АНС. Предлагается его функциональная схема (Рисунок 7). Приводятся описание 

и схемы каждого блока: 1) ПЗ – преобразователь знака; 2) БВК – блок выбора 

коэффициентов; 3) АНС – аналоговый накапливающий сумматор; 4) УВХ – 

устройство выборки и хранения; 5) БУ – блок управления. 

 

ПЗ БВК АНС УВХ
S

БУ
F

ak

APP_DET
 

Рисунок 7 – Функциональная схема ДАВФ на основе АНС 

 

Затем предлагается реализация ДАВФ с двумя коэффициентами на основе 

отдельных УВХ. Учитывая то, что вектор вейвлет-фильтра Хаара состоит из 

коэффициентов, равных по модулю, реализация ДАВФ упрощается (рисунок 8). 

Приводятся описание и схемы каждого блока: 1) УВХ – устройство выборки и 

хранения; 2) БВК – блок выбора коэффициентов; 3) БУ – блок управления. 

 

 

БВК

УВХ УВХ

БУ

S

F

ak

 
Рисунок 8 – Функциональная схема ДАВФ на основе отдельных УВХ 

 

В третьей главе выполняются схемотехническое моделирование и 

экспериментальное исследование прототипов ДАВФ.  

Приводятся результаты схемотехнического моделирования ДАВФ с 

произвольным чистом коэффициентов на основе отдельных УВХ. В качестве 

вейвлет-базиса используется вейвлет Добеши второго порядка (db2). Описывается 

принцип работы, временная диаграмма управляющих сигналов, процесс 

формирования вейвлет-коэффициентов. Приводятся результаты моделирования, 

один из которых представлен на рисунке 9. 
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Рисунок 9 – Индикация изменения знака производной сигнала 

 

Далее рассматриваются результаты схемотехнического моделирования 

ДАВФ Хаара на основе АНС до второго уровня разложения. Производятся 

разложения сигналов разной формы. Приводятся результаты схемотехнического 

моделирования ДАВФ Хаара с каскадным подключением трех фильтров. 

Проводится анализ полученных результатов. 

Далее описываются особенности и общая структура экспериментальной 

установки на основе схемы ДАВФ с двумя коэффициентами. Приводятся 

параметры устройства и общая схема эксперимента (рисунок 10). 

 

Генератор Г3-118

Генератор 

управляющих 

сигналов

ДАВФ USB3000 ЭВМ

Генератор Г5-54

Σ 

 
Рисунок 10 – Схема экспериментальной установки 

 

Проводятся исследования результатов работы ДАВФ Хаара при 

разложении следующих 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; 

4) Синусоидальный входной сигнал с частотой 10 кГц и пиковым значением 5 В. 
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Проводится оценка приведенной погрешности вейвлет-преобразования: 

приведенная погрешность смоделированной схемы равна γт=2,6%, реальной – 

γр=2,2%.  

Проводится сравнение параметров полученных ДАВФ с существующими и 

потенциальными аналогами. Делаются выводы: 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 быстродействием элементов коммутации.  Модульность ДАВФ 

позволяет оперативно изменять характеристики устройства: тип вейвлета, размер 

фильтра, глубину разложения. Данная особенность определяет основную область 

применения ДАВФ – системы автоматизации эксперимента, где их применения 

крайне эффективно при сравнимых характеристиках быстродействия. 

В четвертой главе рассматриваются информационные системы, в которых 

применяется вейвлет-анализ: сейсмология, акустика, нелинейная динамика в 

ускорителях, динамика жидкости, авиастроение, двигателестроение и т.д. В таких 

системах выделяются следующие особенности: 1) применение 

модифицированного  алгоритма ДВП на этапе сбора информации значительно 

повысит оперативность получения результата, в том числе, при сокращении 

вычислительной мощности устройства; 2) задачи, решаемые в рассмотренных 

примерах, базируются на процедуре распознавания образов. Предлагается два 

режима реализации систем, в которых распознавание образов производится на 

этапе сбора информации: «классификатор – признаки сигнала» (рисунок 11) и 

«классификатор – вейвлет-функция» (рисунок 12). 

 

Датчик W-блок

База образов

Блок 

принятия 

решения

Оператор

 

Рисунок 11 – Структурная схема системы распознавания образов 

«классификатор – признаки сигнала» на базе системы сбора информации 

 

Датчик Оператор

W1-блок

W2-блок

...

Wm-блок
 

Рисунок 12 – Структурная схема системы распознавания образов 

«классификатор – вейвлет-функция» на базе системы сбора информации 
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Далее ставятся задачи, решаемые при построения системы классификации: 

1) определение полного перечня всех параметров (признаков), характеризующих 

объекты или явления, для которых предназначена система распознавания; 2) 

первичная классификация образов и составление априорного алфавита классов; 3) 

разработка априорного словаря признаков распознавания; 4) описание классов на 

языке признаков априорного словаря; 5) разработка алгоритма классификации 

(распознавания); 6) нахождение рабочего словаря классов и рабочего словаря 

признаков, обеспечивающих безошибочную классификацию образов. 

Приводятся особенности исследуемых сигналов и системы классификации 

таких сигналов. Рассматривается процедура подготовки сигналов для их 

классификации: 1) все тестовые сигналы приводятся к нормированному 

представлению; 2) каждый нормированный сигнал  преобразуется в набор 

вейвлет-коэффициентов определенной глубины разложения. 

Предлагается сформировать рабочий набор классифицирующих 

параметров сигнала на основе статистических, энергетических и пиковых 

параметров каждого уровня разложения. В рамках диссертации рассматривается 

следующий набор коэффициентов: 1) среднее арифметическое значение; 2) 

максимальное значение; 3) минимальное значение; 4) оценка среднего 

квадратического отклонения; 5) оценка дисперсии. Отмечается, что вычисление 

данных параметров возможно и на аналоговых устройствах. 

Далее рассматривается процедура формирования решающего правила 

классификации. Для отнесения сигнала к определенному классу необходимо 

сопоставить соответствующие классифицирующие параметры. Если 

классифицирующих параметров недостаточно, то рассматриваются параметры не 

индивидуально, а по парам. Таким образом, поиск решающего правила 

переводится из пространства R1 (линия) в пространство R2 (плоскость).  

Описываются способы построения функций решающего правила. Делается 

вывод о необходимости использования простых алгоритмов, позволяющих найти 

описывающую кривую, в которую входят все представители отдельного класса.  

Приводятся примеры информативных и неинформативных 

классифицирующих параметров (Рисунок 13). 

 

 
а)     б) 

Рисунок 13 – Пример информативных (а) и неинформативных (б) 

отношений классифицирующих параметров 
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Далее проводится оценка помехоустойчивости предложенного алгоритма 

классификации: 1) Для класса «а» вероятность распознавания P=0,9 наблюдается 

при отношении сигнал/шум S=30 дБ, P=0,5 – при S=18 дБ; 2) Для класса «h» 

вероятность распознавания P=0,9 наблюдается при отношении сигнал/шум 

S=18 дБ, P=0,5 – при S=10 дБ; 3) Для класса «l» вероятность распознавания P=0,9 

наблюдается при отношении сигнал/шум S=21 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. 

В приложениях приводятся свидетельство о государственной регистрации 

программы для ЭВМ, схемы ДАВФ, результаты исследований схемотехнической 

реализации ДАВФ, текст программного комплекса для изучения исследования 

методов классификации сигналов на основе дискретного вейвлет-преобразования 

и результаты его работы, а также акты о внедрении результатов диссертационной 

работы. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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.  

8. Рассмотрены потенциальные направления дальнейшего изучения 
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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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