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ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧЕГО АЛФАВИТА ПРИЗНАКОВ 
НА ОСНОВЕ ВЕЙВЛЕТ-ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В ЗАДАЧАХ 

КЛАССИФИКАЦИИ ИМПУЛЬСНЫХ СИГНАЛОВ  
 

В статье рассмотрен способ формирования рабочего алфавита призна-
ков для систем распознавания импульсных сигналов. Показана прин-
ципиальная возможность использования дискретного вейвлет-преобра-
зования для задач классификации, приведена методика отбора значи-
мых коэффициентов. 

 
Введение 

В технике эксперимента часто возникает необходимость в автома-
тической классификации импульсных сигналов в реальном времени. Зада-
ча распознавания сигналов в общем случае состоит из нескольких этапов. 
Основными из них применительно к сигналам следует считать [1]: форми-
рование априорного алфавита классов, формирование априорного алфави-
та признаков, присущих данному классу и разработку решающего правила, 
наилучшим образом обеспечивающего устойчивое различие классов из 
выбранного алфавита. В процессе построения системы классификации 
(распознавания) создается математическая модель, которая уточняется 
итерационным способом с целью более точного описания классов на языке 
признаков. При этом априорный словарь признаков становится рабочим и 
решающее правило устанавливается оптимальным образом. 

 

 Постановка задачи разработки классификатора предусматривает на-
чальное разбиение объектов (сигналов) на классы, которые описываются 
субъективно, на основании поставленной задачи. При этом из всего набора 
признаков отбираются те, которые характерны только для решения этой 
задачи, – например, для классификации сигналов по амплитуде их дли-
тельность неважна. Однако получение нужных признаков часто сопряжено 
с трудностями – например, в случае зашумленных сигналов либо при от-
сутствии их математических моделей, что часто бывает при получении 
данных экспериментальным путем. Для повышения информативности при-
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знаков применяют различные преобразования [2], способные повысить 
информативность получаемой информации. 

 
Постановка задачи 

 В последнее время наметилась устойчивая тенденция к применению 
в различных областях вейвлет-анализа [3]. К основным его преимуществам 
перед другими преобразованиями можно отнести способность представ-
лять исходный сигнал в двух областях – частотной и временной. Результат 
преобразования во многом зависит от типа применяемого вейвлета, так как 
в общем случае последний представляет собой узкополосный фильтр с не-
которой центральной частотой. В дискретном представлении вейвлет опи-
сывается в виде двух фильтров – аппроксимации и детализации, опреде-
ляемых набором коэффициентов. 

Еще одним преимуществом вейвлетов применительно к задачам ана-
лиза сигналов можно считать высокую информативность коэффициентов 
разложения, так как объем получаемой информации в общем случае значи-
тельно превышает объем исходной выборки сигнала. При этом задача раз-

работчика состоит в обработке полученных 
коэффициентов, исходя из поставленной за-
дачи, выбрав изначально тип вейвлета и глу-
бину разложения. 
 Известны способы классификации ме-
дицинских сигналов при помощи вейвлетов 
[4]. В общем случае дискретное вейвлет-
преобразование показано на рис. 1. 

При этом исходная выборка S длиной n 
отсчетов последовательно подвергается 
свертке с фильтром, определяющим вейвлет, 
с последующим образованием аппроксими-
рующих и детализирующих коэффициентов 

Ca и Cd. Процесс продолжается до заданной глубины (уровня) N, при этом 
каждая последующая выборка подвергается диадной децимации. Очевид-
но, что максимальная глубина разложения определяется поставленной за-
дачей, так как существует неявная связь между уровнем разложения (час-
тотной субполосой) и центральной частотой вейвлета, трансформируемого 
в процессе разложения. Максимальный уровень разложения можно опре-
делить по формуле: 
 ,2LLogN =                                                               
Далее определяются статистические характеристики нужных уровней 

разложения либо анализируется частотный спектр этих компонент. Такие 
методы позволяют решить задачу получения различий между двумя сигна-
лами, а также идентифицировать сигналы с различными способами моду-

Рис.1. Алгоритм дискретного 
вейвлет-разложения. 
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ляции, при низком отношении сигнал/шум [5]. Широко применяется также 
и пакетный вейвлет-анализ, задачей которого является дополнительное 
разложение детализирующих коэффициентов по аналогичной схеме (см. 
рис. 1). 
Применение методов вейвлет-анализа к импульсным сигналам имеет 

свои особенности. Например, при относительно малой длительности ис-
ходной выборки и небольшом количестве сигналов, образующих класс, 
разброс амплитудных и иных параметров импульсов затрудняет получение 
необходимых признаков как во временном представлении, так и при ис-
пользовании энергетических характеристик субполос [6]. Предваритель-
ные эксперименты показали, что статистические характеристики соответ-
ствующих субполос в наборе сигналов одного класса имеют значительный 
разброс. Это привело к необходимости оценивать одноименные коэффи-
циенты разложения на каждом уровне. Суть метода заключается в сле-
дующем: сигналы, образующие класс, масштабируются по амплитуде и 
выравниваются относительно размера предыстории (рис. 2): 

 

 
 

Рис.2. Классы А, B1, B2. 
 

Далее для каждого класса производится вейвлет-разложение до пре-
дельного уровня с применением вейвлета Хаара, обеспечивающего наибо-
лее быстрое разложение при хорошей симметрии [4]. В данном случае при 
размере выборки 60 глубина разложения составила N = 4. Результат разло-
жения представляется в виде матрицы: 
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где каждый столбец является вектором 
 { },,,,,,,, 43214321 CdCdCdCdCaCaCaCaLi =                            (3)  
состоящим из коэффициентов всех уровней разложения для каждого сиг-
нала, образующего класс, при этом количество сигналов в классе равно k. 

Таким образом, матрица (2) представляет собой априорный словарь 
признаков. Для формирования рабочего словаря необходимо построить 
подобные матрицы для каждого класса и уменьшить количество призна-
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ков, оставив только те коэффициенты, значения которых позволяют наи-
более эффективно производить классификацию в пределах заданного ал-
фавита классов. Для этой цели следует найти те коэффициенты, которые 
наиболее характерно отражают свойства формы импульсов данного класса. 
При этом можно использовать следующие статистические характеристики:  
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так называемое выборочное среднее; 
выборочную относительную дисперсию  
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справедливую для малых выборок, где δ – среднеквадратичное отклоне-

ние, а 
1−k

k  – коэффициент, учитывающий малый объем выборки; 

минимальные и максимальные значения коэффициента maxmin ,CC ; 
доверительный интервал по распределению Стьюдента с заданной 

величиной доверительной вероятности, определяемый по формуле: 

,11 k
tXX

k
tX kcckc

δδ
−− +<<−                            (6) 

где 1−kt  – критическое значение t-распределения;  
полярность вариации, определяемую по следующему правилу – если 

минимальное и максимальное значение коэффициентов лежит в одной 
знаковой области, то полярность равна единице, в противном случае – ну-
лю; 

 полярность вариации с учетом границ доверительного интервала, 
определяемую аналогичным образом. 

Очевидно, что наличие большого количества степеней свободы при 
выборе коэффициентов усложняет их отбор. Поэтому для упрощения про-
цедуры отбора коэффициентов проводился эксперимент для учета их 
взаимовлияния.  

На рис. 3 показаны графики изменения перечисленных показателей 
при изменении порога выборочного среднего от нуля до максимального 
значения. Заметно, что для трех выбранных классов все показатели ведут 
себя одинаково, сохраняя следующие зависимости: 

  при увеличении порога по среднему значению количество коэффи-
циентов уменьшается; 

  усредненная относительная дисперсия уменьшается; 
доля коэффициентов, обладающих одинаковой полярностью вариа-

ции по отношению к общему количеству коэффициентов, возрастает. 
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Рис. 3. Оценка взаимовлияния параметров. 

 
Таким образом, по экспериментальным данным можно сделать сле-

дующий вывод: коэффициенты, среднее значение которых лежит выше 
определенного порога, обладают минимальной дисперсией и полярностью 
вариации, равной единице. Следовательно, для первичного отбора можно 
воспользоваться критерием порога по величине выборочного среднего, что 
будет практически достаточным условием отбора коэффициента как наи-
более значимого. 

 
Экспериментальная часть 

Для трех перечисленных классов был произведен эксперимент по от-
бору значимых коэффициентов по данному критерию. При этом алгоритм 
отбора выглядел следующим образом: 

выбирался такой уровень порога, который обеспечивал минимальное 
количество оставшихся коэффициентов в том классе, значение порога в 
котором было минимальным для всех трех классов; 

для заданного порога отбирались коэффициенты из каждого класса; 
из набора коэффициентов выбирались те, которые обеспечивали 

максимальное различие, как по величине среднего (центр тяжести), так и 
по величине минимальных и максимальных значений. При этом предпоч-
тение отдавалось тем коэффициентам, интервалы изменения значений ко-
торых не перекрывались и лежали в разных знаковых областях, что обес-
печивало максимальную контрастность классов по критерию Евклидова 
расстояния; 

если для заданного алфавита классов не удается найти коэффициен-
ты, удовлетворяющие таким условиям, необходимо уменьшать порог сред-
него и учитывать другие коэффициенты, стремящиеся к этим значениям. 
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Для перечисленных классов рабочий словарь был сформирован по 
двум коэффициентам Сd2(6) и Ca3(3). При этом первый коэффициент 
обеспечивал максимальное расстояние между классами B1 и B2 (поскольку 
эти значения полностью удовлетворяли перечисленным условиям отбора) 
и меньшее расстояние с классом A, так как в данном классе значение этого 
коэффициента приближалось к соответствующему значению класса B2. 
Для увеличения контрастности был выбран дополнительный коэффициент 
Ca3(3), обеспечивающий дополнительную контрастность между классами 
A и B1-B2. 

 
Заключение 

Анализ приведенного примера показал, что дискретный вейвлет-
анализ в задачах классификации импульсных сигналов может быть ис-
пользован как альтернативный метод, позволяющий формировать рабочий 
словарь признаков без использования сложных статистических оценок. 
Дальнейшее развитие этого способа заключается в рациональном выборе 
вейвлета – при условии, что параметры импульсов, образующих группу 
классов, ориентировочно известны; это позволит добиваться более высо-
кой контрастности признаков. 
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