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АНАЛИЗ ОДНОМЕРНОГО СИГНАЛА НА ОСНОВЕ  
НЕЧЕТНОГО И ЧЕТНОГО БАЗИСОВ ВЕЙВЛЕТОВ  

С КОМПАКТНЫМИ НОСИТЕЛЯМИ 
 

Предложено обоснование выбора вейвлетов для сравнения результатов анализа 

одномерных сигналов. Рассмотрены результаты моделирования. Предложены 

оценки вычислительных затрат и сравнительного количества коэффициентов 

вейвлет-преобразования для нечетного и четного базисов. 

Ключевые слова: вейвлеты, преобразования, одномерный сигнал, анализ, сим-

метрия. 
 

Введение 

Обработка сигналов, в том числе и многомерная, требует эффективных реа-

лизуемых механизмов, которые найдут применение в практически используемых 

алгоритмах и их реализации в виде программного обеспечения и технических 

устройств. Для работы с такими сигналами часто используются средства вейвлет-



 

151 

анализа и кратномасштабного анализа. Разработка схем анализа и синтеза  ведет-

ся очень активно у зарубежных и отечественных ученых. 

Большое количество видов вейвлетов, достаточно сложный математический 

аппарат, значительный объем вычислений и разнообразные сферы использования 

[1] во многих случаях приводят к тому, что используется базис с одной подходя-

щей характеристикой, без сравнения и обоснования выбора. Кроме того, сравне-

ние результатов вейвлет-преобразований с различными базисами может рассмат-

риваться и как самостоятельная задача,  позволяющая шире раскрывать возмож-

ности данной области. 

Наиболее изучены системы на базе преобразования Хаара, вейвлетов До-

беши и др. [1]. Свойством симметрии (нечетности) обладает вейвлет Хаара. Вейв-

леты Добеши несимметричны. Ряд вейвлетов – симлеты, койфлеты – «почти сим-

метричны» [2]. Как правило, они рассчитываются итерационными методами. 

Симметричным схемам при их достаточной изученности  уделяется меньше вни-

мания, в частности из-за увеличенных вычислительных затрат при использова-

нии. В то же время симметричность базиса, в том числе его четность, может прив-

нести дополнительные преимущества в обработку.  

Симметричность связывается прежде всего с линейной фазой фильтров [3]. 

При этом в [4] показано, что вейвлет Хаара при симметричности коэффициентов 

фильтра имеет разрыв фазы в π, это вносит некоторую неопределенность в тер-

минологию.  Там же доказывается, что данный вейвлет является единственным 

симметричным из вещественных ортонормированных базисов вейвлетов с ком-

пактным носителем, а определение симметричности фильтров с линейной фазой 

предлагается расширить за счет использования кусочно-линейных характеристик. 

В данной статье симметричность рассматривается в следующем смысле. 

Если центр носителя перенести в начало координат, то функция окажется четной 

или нечетной [5]. Для проведения сравнительного анализа одномерного сигнала 

ставятся следующие цели:  выбор двух базисных вейвлетов для сравнения, синтез 

вейвлета, обладающего рядом свойств как первого, так и второго вейвлетов, мо-

делирование и анализ его результатов.   
 

Выбор вейвлетов для сравнения 

Наборы вейвлетов могут приближать сложный сигнал с очень высокой точ-

ностью. Вследствие выделения локальных особенностей у исследуемого процес-

са, отсутствующих у рядов Фурье, и достаточно большого набора видов, вейвле-

ты все чаще находят практическое применение для анализа отличительных осо-

бенностей сложных сигналов. Базисные функции данного преобразования зани-

мают промежуточное положение между крайними случаями – гармоническими и 

импульсными функциями [2]. Использование базисных вейвлет-функций обеспе-

чивает качественное представление сигналов с локальными скачками, разрывами 

и т.д. Большинство вейвлетов не имеют аналитического выражения и могут рас-

считываться с помощью итерационных выражений. В совокупности с достаточ-

ным вычислительным объемом проведения преобразования это часто заставляет 

использовать самые простые вейвлеты для анализа и синтеза сигналов. 
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Среди набора вейвлетов, обладающих различными свойствами, рассмотрим 

вейвлеты Хаара и «Французская шляпа»,  представленные на рис. 1а и рис. 1б.  
hψ

               

fh
ψ

 
а)       б) 

Рис. 1. Примеры вейвлетов: а) вейвлет Хаара; б) «Французская шляпа». 
 

Наиболее часто используется вейвлет Хаара, определяемый соотношением: 
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Он обладает значительным количеством полезных свойств: компактным 

носителем (низкие требования к вычислительным ресурсам); ортогонален (проце-

дуры прямого и обратного преобразования используют тот же вейвлет), нечетно-

стью.  Базис Хаара известен с 1910 г. и широко используется в преобразованиях, –

например, на его основе разработан стандарт кодирования изображений со сжа-

тием JPEG2000.  

Вейвлет «Французская шляпа» является симметричным, четным и опреде-

ляется соотношением: 
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Два указанных вейвлета не обладают свойством гладкости, что в ряде при-

ложений довольно неудобно. Оба недостаточно быстро спадают в пространстве 

частот. В частности, в области фильтрации негладкость дает дополнительные 

пульсации в АЧХ [1].  

В соответствии с [2, 4] вейвлет-преобразование одномерного сигнала – это 

его представление в виде обобщенного ряда  или интеграла Фурье по системе ба-

зисных функций 
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созданных из исходного вейвлета ψ(t), обладающего определенными свойствами 

за счет операций сдвига во времени (b) и изменения временного масштаба (а).  

Прямое вейвлет-преобразование осуществляет перевод (разложение) произ-

вольного сигнала в новый базис в виде совокупности пакетов. В случае формиро-

вания базиса ψab(t) с помощью непрерывного преобразования на основе исходно-

го вейвлета ψ (t) с произвольными значениями базисных параметров a и b в фор-
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муле (3) анализ и синтез, т.е. прямое и обратное преобразования сигнала S(t) бу-

дут следующими: 

( ) ( ) ( )( ) ( ) dt
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bt
tS

a
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где  Cψ – нормирующий коэффициент.  

Масштабно-временной спектр Ws(a,b) является функцией двух аргументов: 

первый аргумент а – временной масштаб, обратный частоте, а второй b – анало-

гичен смещению сигнала по оси времени. Спектр Ws(a,b) является поверхностью 

в трехмерном пространстве.  

Такое преобразование обладает рядом свойств, позволяющих получать 

сходные результаты на основе линейной комбинации функций, что дает возмож-

ность синтезировать вейвлет на основе других вейвлетов. 

При выборе в качестве базисного вейвлет Хаара (1), как более простого и в 

расчетах [1] и в реализации в виде цифровых фильтров и электронных схем, ис-

пользуем следующие свойства вейвлет-преобразования, приведенного в виде (4): 

свойство линейности, иытекающее из скалярного произведения  

( ) ( )[ ] ( ) ( )baWbaWtStSW ,, 2121 βαβα +=+ ;      (6) 

свойство сдвига во времени/пространстве, когда смещение сигнала во вре-

менной области на b0  ведет к сдвигу вейвлет-образа также на величину b0: 

( )[ ] [ ]00 , bbaWbtSW −=− ;        (7) 

свойство масштабируемости, когда растяжение (сжатие) сигнала приводит 

соответственно к растяжению или его сжатию в области W (a,b): 
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Вейвлет-преобразование (4) на основе  синтезированного вейвлета с ис-

пользованием (6), (7) и (8) будет иметь следующий вид: 
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Такой подход позволяет оценить вычислительные затраты для выполнения 

преобразований с использованием элементов цифровой вычислительной техники 

для двух выбранных вейвлетов. Оценка для последовательной реализации будет 

следующая: 

12 += hfh NN ,   (10) 

где  Nfh – количество операций для вычисления одного коэффициента прямого 

преобразования с использованием вейвлета «Французская шляпа»;Nh – то же для 

вейвлета Хаара. 

Следовательно, без использования быстрых алгоритмов и параллельных 

реализаций вычислительные затраты для преобразования с четным базисом выше 

немногим более чем в два раза. 
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Результаты моделирования 

Моделирование на основе разработанного программного обеспечения с 

учетом выражений (1), (2), (4), (9) показывают следующее. 

Преобразования Фурье для вейвлетов Хаара, синтезированного и ориги-

нального вейвлета «Французская шляпа» близки, а два последних совпадают (рис. 

2). Амплитуды во втором и третьем случае (рис. 2 б, в) в 2 раза превышают ам-

плитуду (рис. 2 а) при отсутствии нормирования в выражении (9). Количество 

пульсаций одинаковое. Преобразование производилось для масштабированных и 

смещенных в положительную область функций. 
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Рис. 2. Преобразование Фурье для выбранных вейвлетов: а) вейвлет Хаара; 

б) синтезированный вейвлет; в) вейвлет «Французская шляпа». 
 

На рис. 3а и рис. 3б представлены непрерывные вейвлет-преобразования 

синусоиды на основе выбранных вейвлетов. Заметно  снижение максимальных 

значений коэффициентов на интервале 2-5 во втором случае.  
 

        
а)        б) 

Рис. 3. Непрерывное вейвлет-преобразование синусоиды: а) вейвлет Хаара; 

б) «Французская шляпа». 

Наиболее часто в применениях вейвлет-базисов используется их способ-

ность эффективно аппроксимировать классы функций с помощью небольшого 

числа ненулевых коэффициентов. Это характерно не только при сжатии инфор-

мации, но и при удалении шума и быстрых вычислениях. Поэтому выбор базово-

го вейвлета должен быть оптимизирован при условии получения максимального 

числа близких к нулю коэффициентов. При моделировании непрерывного вейв-

лет-преобразования для четной функции присутствует расширенный диапазон 

медленного изменения коэффициентов разложения. Такой диапазон может ме-
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няться для различных исследуемых функций в различных областях приложения, 

но в качестве оценки с применением (1) – (3) можно использовать следующие 

значения. В первом случае  количество высокочастотных коэффициентов в про-

центном соотношении будет равно 50, а во втором случае, исходя из формы 

функции, таких коэффициентов может быть 2/3 от общего числа. Это дает верх-

нюю оценку в 16,6%  большего количества аппроксимирующих коэффициентов в 

разложении с использованием четной функции.  

Моделирование вейвлет-преобразования с дискретизацией по времени яв-

ляется более компактным и быстрым преобразованием. Моделировался прямо-

угольный импульс без шума. Первоначальное положение вейвлетов влияет на 

симметричность коэффициентов разложения (рис. 4 а, б).  
 
 

         
а)       б) 
 

         
в)       г) 

Рис. 4. Вейвлет-преобразование прямоугольного импульса с дискретизацией по времени: 

а) и б) – вейвлеты Хаара, смещенное и симметричное положение; в) синтезированный вейвлет; 

г) вейвлет «Французская шляпа». 
 

Здесь симметричное положение у отрицательных значений функции влияет 

на положительные и отрицательные значения коэффициентов (светлые и темные 

части меняются местами).   Коэффициенты преобразования для синтезированного 

вейвлета и вейвлета «Французская шляпа» совпадают (рис. 4 в, г).   

При хорошей локализации во всех случаях большее количество коэффици-

ентов соответствует фронтам импульса для преобразования с четным базисом. 

В зависимости от количества уровней преобразования статистические ха-

рактеристики для двух преобразований (рис. 4 б, г) определяются нулевым сред-

ним. Поэтому на рис. 5а представлены дисперсии коэффициентов. В диапазоне 1 
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– 3 по абсолютной величине дисперсия коэффициентов преобразования с вейвле-

том «Французская шляпа» меньше, чем с вейвлетом Хаара. При этом первая про-

изводная для преобразования с помощью четной функции имеет большее значе-

ние.     
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Рис. 5. Статистические характеристики коэффициентов вейвлет-преобразования прямоугольного 

импульса с использованием вейвлета Хаара (1) и вейвлета «Французская шляпа» (2):  

а) дисперсия в зависимости от уровня разложения; б) среднее по количеству разложений. 
 

Форма кривой 1 на рис. 5б, рассчитанной на основе средней величины по 

уровням разложения, соответствует производной с более высокими амплитудами 

в пиках. В зависимости от выбранного сдвига вейвлета Хаара относительно его 

зеркального отражения отношение в максимумах должно составлять 2. Передний 

и задний фронты импульса для преобразования с вейвлетом Хаара меняют знак, а 

использование четного вейвлета воспроизводит также четную функцию относи-

тельно середины импульса. 

Влияние направления проведения вейвлет-преобразований на высокочас-

тотные коэффициенты изучалось на фрагментах строк контрастных изображений 

(рис. 6). Преобразования производились на тестовых изображениях. При этом 

осуществлялась нормировка полученных коэффициентов для последующего 

сравнения амплитудных значений. Это связанно с тем, что в выражении (9) при-

сутствует выравнивающий коэффициент 1/2.  

Для вейвлета Хаара присутствует изменение знака в высокочастотной со-

ставляющей на передних и задних фронтах импульсных изменений интенсивно-

сти. Для вейвлетов синтезированного и «Французская шляпа» отмечается повы-

шение частоты высокочастотной составляющей. 

 Кроме того, здесь сохраняются пропорции между положительными и отри-

цательными значениями высокочастотных коэффициентов, соответствующими 

каждому фронту. Равны также суммы таких коэффициентов.  

 

Заключение 

В результате проведенных исследований были рассмотрены вопросы ис-

пользования симметричных вейвлет-преобразований и сравнения преобразований 

на основе нечетного и четного базисов. Предложен алгоритм формирования чет-

ного вейвлета на основе нечетного, что определяет более высокие требования к 

вычислительным ресурсам. Однако это позволяет разрабатывать технические 

средства вычислительной техники на основе одной элементной базы, при парал-

2 1 

1 
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лельной работе вычислительные затраты могут быть существенно сокращены.  

Рассмотрены результаты моделирования на тестовых и реальных данных и 

проведен анализ преобразований с использованием вейвлетов Хаара, «Француз-

ская шляпа» и синтезированного. На основе анализа и оценки результатов моде-

лирования предлагается использовать нечетные вейвлеты для быстрых вычисле-

ний. Четные вейвлеты могут иметь меньшие значения коэффициентов младших 

уровней разложений а кроме того, обладают сниженной чувствительностью к на-

правлению выполнения преобразований. 

      
а)       б) 

      
в)       г) 

 
д)       е) 

Рис. 6. Влияние направления проведения вейвлет-преобразований на высокочастотные 

коэффициенты: а) и б) соответственно значения интенсивности по строке в прямом и обратном 

направлении; в), г), д) и е) – соответственно значения высокочастотных коэффициентов по 

строке в прямом и обратном направлении для вейвлетов Хаара и синтезированного. 
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