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Вейвлет-анализ представляет собой перспективный математический аппарат, который по-

лучил широкое распространение не только как фундаментальная теория, но и в практических 
приложениях. В радиотехнике наиболее часто вейвлеты используют для сжатия сигналов и
фильтрации шума [1]. 

Форматы сжатия данных графических изображений на основе вейвлет-алгоритмов позво-
ляют в несколько раз лучше, чем форматы, построенные на основе классических преобразова-
ний, сжимать и очищать от шума информацию. Так, широко распространенный формат сжатия 
графических файлов, разработанный Объединенной группой экспертов в области фотографии 
(Joint Photographic Experts Group — JPEG), в основе которого лежит косинусное преобразова-
ние, являющееся одной из разновидностей преобразования Фурье, в 1,5..2 раза хуже сжимает 
данные, чем формат WAV, основой которого является алгоритм пакетного вейвлет-
преобразования [2].  

Возможность локализации временных особенностей сигналов с помощью вейвлетов пре-
допределила огромный интерес к исследованию вейвлет-приложений для медицины, т.к. вейв-
лет-спектр существенно упрощает обнаружение кардиосигналов пациентов с патологическими 
особенностями [1]. 

Однако вейвлет-анализ, представляющий собой более обобщенный метод обработки сиг-
налов, чем, например, Фурье-анализ, предполагает использование в качестве ядра преобразова-
ния широкий спектр материнских вейвлетов с различными свойствами [3]. Причем, наилучший 
тип вейвлета для решения конкретных прикладных задач инженерам приходится подбирать.

Предлагается для решения задач, связанных с фильтрацией сигналов, использовать метод 
квазисогласованной фильтрации. Суть метода заключается в использовании фильтров, порож-
дающим вейвлетом которых является базисная функция, близкая по форме к временной или 
частотной зависимости обрабатываемого сигнала.

Вейвлет-преобразование в общем случае имеет вид [3] 

 ( )1( , ) tWT s x t dt
ss

∞

−∞

− τ τ = ψ 
 ∫ , (1) 

где x(t) — исходный сигнал;
s — параметр, обратный частоте, т.е. параметр масштаба, определяющий ширину вейвлета;
τ — параметр сдвига, определяющий сдвиг вейвлета;
ψ(t) — базисная функция вейвлета.
Выражение (1) представляет собой свертку полезного сигнала x(t) с масштабируемой по 

частоте базисной функцией вейвлета ψ(t). При замене базисной функции вейвлета на функцию 
исходного сигнала получается выражение для масштабируемой по частоте автокорреляционной 
функции. В любом случае при добавлении каких-либо помех к исходному сигналу при таком 
преобразовании получается максимально возможное соотношение сигнал-шум на выходе 
фильтра.
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Однако далеко не каждая функция может быть использована в качестве базисного вейвлета 
для построения соответствующего фильтра, т.к. класс функций со свойствами, позволяющими 
отнести их к вейвлетам, весьма ограничен, а класс функций, позволяющих строить на собствен-
ной основе вейвлет-фильтры с возможностью обратного восстановления сигнала, еще уже.

Если нельзя использовать сам сигнал в качестве базисного вейвлета, то критерием выбора 
ядра преобразования при построении вейвлет-фильтров целесообразно принять близость вре-
менной или частотной зависимости функции вейвлета к соответствующей характеристике по-
лезного сигнала. Тогда, если исходный сигнал содержит скачки амплитуды, наибольшей эф-
фективности фильтрации следует ожидать при использовании базисного вейвлета, также со-
держащего скачки амплитуды и способного максимально точно локализовать их.

Условно можно считать, что все вейвлеты расположены между двумя крайними — вейвле-
том Хаара, обладающим хорошей временной локализацией скачков функции исследуемого 
сигнала и плохой частотной локализацией, и вейвлетом Шеннона-Котельникова, обладающим 
хорошей частотной и плохой временной локализациями [4]. 

Для сигнала, представляющего собой скачок амплитуды, получены спектры с помощью 
вейвлет-преобразования Хаара и Мейера (рис. 1). Вейвлет Мейера [1] представляет собой сгла-
женную версию вейвлета Шеннона-Котельникова, являющуюся удобной для вычислений спек-
тров реальных сигналов.
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Рис. 1. Вейвлет-преобразование единичного скачка амплитуды (а)
с использованием вейвлета Хаара (б) и вейвлета Мейера (в)

Диаграммы представлены в градации серым цветом — чем больше значение вейвлет-
коэффициента, составляющего спектр, тем ярче он отображен на диаграмме.

Очевидно вейвлет-спектр исходного сигнала, полученный с помощью вейвлета Хаара, бо-
лее четко определен по масштабам и сдвигам и имеет меньшее количество составляющих, чем 
спектр, полученный с помощью вейвлета Мейера, т.к. для получения первого спектра исполь-
зовался фильтр, который в определенной степени согласован с исходным сигналом, т.е. квази-
согласованный фильтр.

Если рассмотреть сигнал с амплитудой, изменяющейся более гладко, например, по закону 
синуса, то наилучшей частотной локализации вейвлет-спектра следует ожидать при использо-
вании ядра преобразования в виде базисной функции, близкой к гармоническому всплеску на 
некотором интервале времени.

Для сигнала в виде отрезка гармонической функции получены вейвлет-диаграммы с ис-
пользованием вейвлета Хаара, обладающего плохой частотной локализацией особенностей 
спектра, и вейвлета Мейера с лучшей частотной локализацией (рис. 2). 

 ( )x t H ( , )WT s τ M ( , )WT s τ

0

1

0

–1
τ

s

t

s

τ0 0
а б в



Труды Одесского политехнического университета, 2005, вып. 2(24)  176

Рис. 2. Вейвлет-преобразование отрезка синусоиды (а)
с использованием вейвлета Хаара (б) и вейвлета Мейера (в)

В нижней части последней диаграммы локализованы составляющие вейвлет-спектра в об-
ласти значения параметра масштабирования, соответствующего частоте гармонического сигна-
ла. Очевидно, преобразование с ядром Хаара значительно хуже позволяет локализовать частоту 
колебаний исходного сигнала, чем преобразование с ядром Мейера.

Следует отметить, что при анализе сигнала в виде бесконечной гармонической функции,
наилучшей локализации спектра, как и для единичного скачка амплитуды, можно достичь в
базисе функций, являющихся квазигармоническими, а максимальная локализация достигается в
базисе бесконечных гармонических функций, т.е. с помощью преобразования Фурье. Общеиз-
вестно, что Фурье-спектр бесконечной гармонической функции имеет бесконечную локализа-
цию, т.к. представляет собой дельта-функцию [4], при уменьшении длительности функции во 
времени спектр расширяется, т.е. уменьшается локализация.

Таким образом, при вейвлет-фильтрации сигналов критерием выбора ядра преобразования 
должна быть близость базисной функции и функции исходного сигнала. Это может быть ми-
нимум среднеквадратического отклонения (СКО) временной зависимости или спектра.

Эффективность фильтрации при таком подходе не вызывает сомнения  чем меньше 
площадь вейвлет-диаграммы спектра полезного сигнала, тем меньше вейвлет-спектра шума 
будет охвачено полосой пропускания фильтра и, следовательно, меньше будет зашумлен сиг-
нал на выходе фильтра.

Исходя из полученных вейвлет-спектров, для рассмотренных сигналов проведен синтез.
Так, если выделить составляющие спектров, величина которых превышает 10 % максимального 
значения, то СКО от исходного сигнала для скачка амплитуды, синтезированного из вейвлет-
спектра Хаара, меньше, чем синтезированного из вейвлет-спектра Мейера, на порядок. Анало-
гичная зависимость получена и для сигнала в виде отрезка гармонической функции.

Использование метода квазисогласованной вейвлет-фильтрации позволяет четко опреде-
лить тип материнского вейвлета при построении фильтров с вейвлет-технологией. Правильный 
выбор функции ядра преобразования определяет четкость локализации составляющих вейвлет-
спектра, что позволяет упростить структуру вейвлет-фильтра и повысить его быстродействие.
Кроме того, более четкий спектр легче выделяется оптимальным по критерию минимума СКО 
фильтром, что позволяет при одинаковой сложности структур фильтров достичь большего ка-
чества фильтрации.

Полученные результаты могут быть использованы для построения любых радиотехниче-
ских систем с вейвлет-технологией.
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