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Аннотация. В представленной работе описывается новый подход к анализу сигналов на основе вейвлет-преобразования – генерация базисных вейвлет-функций, исходя из особенностей сигнала. Данная работа является ещё первыми шагами в разработке основных принципов
и концепций, однако в случае успешных результатов, она может привести к повышению качества уже существующих применений вейвлет-преобразований для анализа сигналов.
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Введение
Теория вейвлетов – это удобный инструмент для решения практических задач обработки сигналов. Она ценна тем, что позволяет работать с сигналами, нестационарными ар времени и неоднородными в пространстве, когда результаты анализа должны содержать не
только общую частотную характеристику сигнала (распределение энергии сигнала по частотным составляющим), но и сведения об определенных локальных координатах, на которых
проявляют себя те или иные группы частотных составляющих, или на которых происходят
быстрые изменения частотных составляющих сигнала. Вейвлеты способны, по сравнению с
разложением сигналов на ряды Фурье, способны с гораздо более высокой точностью представлять локальные особенности сигналов, вплоть до разрывов 1-го рода (скачков). В отличие от преобразований Фурье, вейвлет-преобразование одномерных сигналов обеспечивает
двумерную развертку, при этом частота и координата рассматриваются как независимые переменные, что дает возможность анализа сигналов сразу в двух пространствах.
Вейвлетный базис позволяет сконцентрировать внимание на тех или иных локальных
особенностях анализируемых процессов, которые не могут быть выявлены с помощью традиционных преобразований Фурье и Лапласа. К таким процессам в геофизике относятся поля различных физических параметров природных сред. В первую очередь это касается полей
температуры, давления, профилей сейсмических трасс и других физических величин. Принципиальное значение имеет возможность вейвлетов анализировать нестационарные сигналы
с изменением компонентного содержания во времени или в пространстве [1].
Отличительной особенностью вейвлет-анализа является то, что в нем можно использовать семейства функций, реализующих различные варианты соотношения неопределенности.
Соответственно, исследователь имеет возможность гибкого выбора между ними и применения тех вейвлетных функций, которые наиболее эффективно решают поставленные задачи,
однако этот выбор не единственен в своём роде, поэтому в этой точке возникает вероятность
ошибки выбора. Исследователи основываются в своём выборе на эвристических правилах
выбора вейвлета, однако представляется возможным построить программный продукт, который был бы способен подобрать корректные вейвлеты, основываясь на особенностях исходного сигнала.
Вычисление
Для того, чтобы полноценно решить предложенную задачу, необходимо взглянуть на
решение с другой, совершенно новой точки зрения – с точки зрения конструирования программного обеспечения. Результаты вейвлет-преобразования будут получены именно при
помощи программного продукта, поэтому прежде всего необходимо уделить внимание процессу его разработки. Однако гораздо важнее процесса разработки математический аппарат
решения поставленной задачи.
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Анализ исследований в области генерации базисных вейвлет-функций, привёл к работе
Джозефа Чаппы [2, 3] в которой предлагается алгоритм генерации, показанный на рисунке 1.
В работе предлагается применить к задаче генерации базисных ортонормальных вейвлетов
технологию подбора подходящих фильтров.
При использовании равенства Парсеваля спектр исходного сигнала можно записать как
F(ω) = Kj0,k0(2j0 ω)
и наилучшее соответствие вейвлет преобразования и исходной функции достигается при
j0
j0
|F(ω)|eiθF(ω) =K2j0/2|(2j0 ω)|ei(θ (2 ω)- 2 ωk0)
Таким образом, задача разбивается две основные части следующие части
1. Выравнивание по амплитуде (правая часть формулы)
2. Выравнивание по фазе (левая часть формулы)
Матрица граничных условий строится на основании того, что ортонормальные вейвлеты имеют максимум в случае если все частоты лежат в пределах 2/3 ≤ Δω ≤8/3 (Здесь и
далее приводятся только основные формулы, необходимые для понимания алгоритма. Доказательства всех условий можно найти в работе [3]) Тогда, если обозначить Y(k)= |( Δω)|2
( - частотная характеристика исходного вейвлета), то можно получить, что
ikY(k) = 1 или, в матричном виде AY=1,
где А – матрица граничных условий.
A = {αijЄ{0,1,2}; i=1,…,L; j=1,...,2M}
Если же обозначить W = {|F(kΔω)|2; k=
,…,
}, где F(ω) – спектр исходного
сигнала, то ошибка будет равна

И соответственно, оптимальным спектр вейвлетов подчиняется следующему уравнению:
, где

Y= W+

Дискретный спектр, указанный в данном уравнении является дискретной аппроксимацией
спектра целевой непрерывной базисной функции
Фазовая характеристика базисных вейвлетов вычисляется по формуле θ(n)= Г(n)+
Г(n+1) θ(n)= Г(n)+ Г(n+1) , где Г – вектор дискретных значений функции Г(ω)=Λ(ω) +
? , Λ(ω) производная фазовой функции Λ(ω) = dθ(ω)/dω; ΛФ(ω) = dθФ(ω)/dω; ΛФ(ω) =
dθФ(ω)/dω
θФ(ω)=
θ(ω)=-ω/2-

+

Λ(ω) = dθ(ω)/dω; ΛФ(ω) = dθФ(ω)/dω; λФ(ω) = dθH(ω)/dω
Г(ω)=
+
На основе вышеописанных формул и алгоритма, изображённого на рисунке 1. Можно
решить задачу генерации базисных ортонормальных вейвлет-функций.
Для того чтобы избежать излишних исследований параллельно с разработкой более подробной спецификации по алгоритму необходимо начать eго улучшение на основе эвристических
правил, используемых в исследованиях, использующих обработку сигналов. Вероятнее всего,
в этом случае результатом будет являться комбинация вышеприведённого алгоритма и вновь
разработанного, так как это минимизирует затраты на разработку.
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Процесс разработки
Реализация приведённого выше алгоритма должна проходить в соответствии с чётко
установленным процессом разработки программного обеспечения. Специфика задачи такова,
что для её решения нельзя брать данные какого-то одного целевого исследования, поэтому
задача несовместима с водопадной моделью процесса разработки, так как на ранней стадии
процесса неизвестны результаты вычисления, а поэтому невозможно полностью завершить
стадию планирования. Итеративный процесс тут более подходит, однако и его конкретизировать в соответствии с требованиями конкретной задачи.
Итеративный процесс в данном случае представляет собой последовательность одних и
тех же шагов, отличающихся между собой только входными данными. Объясняется это тем,
что основная ценность программного продукта заключается в его математическом аппарате,
верификация которого невозможно без дополнительных данных, полученных альтернативным способом. Кроме того, именно входные и выходные параметры уже готовых работ, наряду с уравнениями теории вейвлет-анализа являются в данном случае спецификацией
программного продукта, и тестирование его может происходить только путём сравнения результатов, полученных стандартным путём и результатов, полученных при помощи программного продукта.
На основании анализа особенностей процесса каждая итерация будет представлять собой следующую последовательность:
1) Анализ исходных тестовых данных и предложенного решения
2) Построение концепции решения, включающей в себя как предыдущие, так и новый
алгоритмы
3) Построение прототипа, основанного на разработанной на предыдущем шаге концепции
4a) В случае сильного расхождения полученных с помощью прототипа данных и ожидаемых результатов, возврат на шаг 2
4б) В случае успеха, представление результатов, обоснование правильности решения,
тестовые испытания
5) Интеграция прототипа
Также необходимо проверить границы применимости предложенного решения, так как не
вполне понятно все ли базисные вейвлет-функции можно получить предложенным путём.
Выводы
На основании работы [2], можно с уверенностью сделать вывод, что задача подбора
вейвлетных базисных функций имеет решение и её результаты могут быть использованы для
вейвлетного анализа. Однако прототип, построенный на основании работы [2] оказался неустойчивым, что приводит к тому, что необходимо улучшить математический аппарат прототипа, а возможно и сам алгоритм. Необходимо проанализировать причины ошибок. На
данный момент наибольшая вероятность ошибки – в прототипе, поэтому необходима более
детальное описание алгоритма. Кроме этого, необходимо вычислить границы применимости
метода, основываясь на уже готовых работах и их результатах.
Также существенным результатом является выбор процесса создания решения как
программного продукта. Выбран итеративный процесс, который отличается от стандартного
в силу того, что его функциональная часть сосредоточена в математическом аппарате. В процессе также присутствуют методики улучшения алгоритма, включающие в себя, в том числе
разработанные эвристики подбора базисных функций. Тестовые испытания также включены
в процесс разработки.
Данная работа представляет собой только первый шаг на пути решения большой задачи. Однако первые результаты получены и они открывают собой дальнейшие пути решения, что, по
моему мнению, является главным результатом данной работы.
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Сигнал f(x)F(ω)

Установка параметров
Δω, Δx, N

Вычисление границ
2/3Δω ≤ k ≤8/3Δω

Вычислить D и D

Выборка
F(ω) = F(nΔω/α)

Привести к F(ω /α)

Вычислить
F D(n)=FD(n)/|FD(n)|

Извлечь =|F(kΔω)|2
2/3Δω ≤ k ≤8/3Δω

Вычислить A

Вычислить
ГF =|Δ1 FθD(n)|

Вычислить

Выровнять ГF и D по
амплитуде ( F и )

Выровнять амплитуды

θ

Вычислить
с = (  )-1 

F

Вычислить
Г = Dс
 Δω/2
Г = Dс

Y= W+

Вычислить
|Ф( )|2 =

Вычислить
θ(n)= Г(n)+ Г(n+1)
θ(n)= Г(n)+ Г(n+1)

(x)=-1[(n)]
(x)=-1[Ф(n)]

(n)=Y1/2(n)ejθ(n)
n)
Ф(n)=|Ф(n)|ejθ(

Рисунок 1. Алгоритм вычисления базисных вейвлет-функций
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