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Рассмотренный в работе [1] адаптивный режекторный фильтр, охватывает только 
один аспект – помехи, создаваемые промышленными сетями. При этом данный шум 
представляет собой гармонический сигнал с определенной частотой. Если шум несет в 
себе случайный характер, то эффективность данного фильтра сводится практически к 
нулю. И как правило, помехи создаваемые промышленными сетями встречаются на 
практике крайне редко. Связи с этим, необходимо использовать другие методы филь-
трации, для получения качественного сигнала. Одним из возможных методов, который 
будет использован в данной работе, является вейвлет-преобразование.  

 
Постановка задачи 

 
Целью работы является рассмотрение математического аппарата вейвлет-

преобразования, который будет основой для создания адаптивного цифрового фильтра. 
 

Вейвлет-преобразование 
 

Вейвлетное-преобразование (ВП) – это вид преобразования, которое представляет 
собой свертку двух функций – вейвлета и исходного сигнала. Вейвлет представляет со-
бой математическую функцию, которая позволяет анализировать частотные компонен-
ты сигнала во временной области. ВП разделяют на два вида – непрерывное (НВП) и 
дискретное (ДВП). НВП используется для анализа сигналов, ДВП — для их преобразо-
ваний и кодирования. Данный вид преобразования имеет значительное сходство с пре-
образованием Фурье.   

Одним из преимуществ ВП по отношению к преобразованию Фурье является 
большая информативность [2], за счет свойства локальности вейвлетов. Так же боль-
шинство вейвлетов представлено вещественными функциями, что позволяет не приме-
нять к расчету  аппарат комплексных чисел, который широко используется в Фурье 
преобразовании. 

 
Непрерывное вейвлет-преобразование 

 
НВП представляет собой скалярное произведение исходной функции  )(xf  и ба-

зисной функции )(xΨ . 
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где )(xΨ  – «материнский» вейвлет, a  и b  – параметры сдвига и масштаба.  
Для получения исходной функции )(xf  (обратное преобразование), вейвлет )(xΨ  

должен удовлетворять условию: 
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где )(ωΩ  – преобразование Фурье вейвлет-функции.  
Если вейвлет-функция удовлетворяет данному условию, то обратное преобразо-

вание будет иметь вид: 
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Дискретное вейвлет-преобразование 
 

Рассмотрим некоторый дискретный сигнал nc . Представим его как разложение 
некоторой функции )(xf  по масштабирующей функции φ .  

∑ ⋅=
n

i
ii xcxf )()(0 φ                                            (1) 

Формулу (1), согласно идее аппроксимации, можно разложить на сумму двух 
других функций: 
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Коэффициенты c и d  могут быть найдены из соотношений: 

∑ +− ⋅=
n

i
kiijkj hcc 2,1, 2  
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n
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Для обратного процесса: 

∑ +− ⋅=
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Последовательности h  и g  называются квадратурными зеркальными фильтрами. 
Они представляют собой высокочастотный и низкочастотный набор коэффициентов 
фильтров [3]. Коэффициенты c  и d  называются коэффициентами детализации и ап-
проксимации соответственно. 

Такое разложение сигнала можно описать структурной схемой банка фильтров 
(рис. 1 и 2).  

 

 
Рис.1. Структурная схема банка фильтров (декомпозиция)  

 

 
Рис.2. Структурная схема банка фильтров (реконструкция) 
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Последовательности h  и g , в данном случае, являются коэффициентами деком-
позиции, а −h  и −g  коэффициентами реконструкции. Коэффициенты −h  могут быть по-
лучены путем изменения знака четных или не четных коэффициентов фильтра g . Для 
получения коэффициентов −g  и h  необходимо переписать коэффициенты g  и −h  в об-
ратном порядке.  

На структурной схеме стрелка вниз означает прореживание сигнала в два раза, 
стрелка вверх обратную операцию прореживанию, которое может осуществляться по 
формуле: 

2
1212

2
+− −

= kk
k

ссс  

Процесс ДВП возможен, пока размерность коэффициентов декомпозиции меньше 
размерности получаемых коэффициентов детализации и аппроксимации.  
 

Адаптивное вейвлет-преобразование 
 

Дискретное ВП сигнала рассматривает только низкочастотную составляющую 
(рис. 1 и 2), это предполагает, что основная информация о сигнале содержится в низко-
частотной области. Такое предположение в общем случае не верно. По этому, был раз-
работан ряд схем, называние которым дали «пакет вейвлетов».  

Алгоритм работы пакета вейвлетов состоит из трех основных этапов: 
- декомпозиция происходит по обоим составляющим сигнала (низкочастотной об-

ласти и высокочастотной); 
- вводиться некоторая функция стоимости, по которой определяется наилучший 

путь по полученному графу (рис. 3); 
- по полученному пути проводят процесс реконструкции сигнала; 
 

 
Рис.3. Граф полной декомпозиции 

 
Такой подход, к обработке сигналов, увеличивает сложность вычислений, объем 

данных при этом составляет: 
,2NdO =  

где d  – высота графа, N  – размерность сигнала. 
Для сокращения такого объема данных, необходимо вычислять стоимость пути в 

процессе декомпозиции сигнала [4]. В лучшем случае объем данных составит (когда 
наилучший путь будет располагаться в одной из частотных областей): 

NdO =  
В качестве функции стоимости в общем случае используется мера энтропии сиг-

нала, которая описывает неопределенность исследуемого сигнала. 
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Вычисление энтропии происходит для каждого узла графа. Если значение энтро-
пии потомков оказалось больше чем у его предка, то от декомпозиции, данного участка 
дерева, отказываются. Отметим, что такой подход является верным при использовании 
формулы (2), для других видов функции стоимости, выбор наилучшего пути будет 
осуществляться по другим критериям. 

 
Критерии выбора вейвлет-функции 

 
В теории ВП принято выделять три основных критерия выбора вейвлет-функции [5]: 

1. Размер носителя: 
В процессе ВП, на краях функции )(xf , образуются искусственные «скачки», по-

рождаемые из-за зеркального отражения коэффициентов разложения (детализации и 
аппроксимации). Размер данной окрестности зависит от размера носителя )(xΨ  и мо-
жет быть определен по формуле: 

,2 qh i
i ⋅=  

где q  - размер носителя. Как следствие можно выделить что, чем больше размер носи-
теля, тем больше погрешность на краях исследуемой функции. Размер таких коэффи-
циентов соответствует размеру носителя на каждом уровне декомпозиции. Для миними-
зации числа данных коэффициентов необходимо использовать носитель с наименьшим 
размером. 

2. Число нулевых моментов: 
Число нулевых моментов m , в окрестностях, где функция )(xf  гладкая, обеспе-

чивает пренебрежимо малые коэффициенты детализации и аппроксимации.  

1,0,0)( −==Ψ∫
+∞

∞−
mkdttt k  

Большое число нулевых моментов дает минимальное необходимое число слагае-
мых для процесса реконструкции сигнала.  

3. Гладкость вейвлет-функции: 
Данный критерий обеспечивает гладкость погрешности реконструкции, что несет в себе 
в основном косметический характер. По этому, данный критерий применяется в том 
случае, когда погрешность реконструкции имеет вид не пригодный к дальнейшему ана-
лизу. 
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