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В работе представлен универсальный подход, 
обеспечивающий использование проблемно-
ориентированных вейвлетоподобных базисов для 
цифровой обработки сигналов. На основе использования 
векторно-матричного формализма получено 
аналитическое выражение для расчета коэффициентов 
разложения в косоугольных и сингулярных базисах. 
Предложен новый способ визуализации коэффициентов 
разложения в базисах функций с конечными носителями, 
заключающийся в формировании матрицы W-спектра 
для скелетонов. Предлагаемый подход иллюстрируется 
на примере оригинального косоугольного 
проблемно-ориентированного диадического SIN-
базиса. Рассмотрены возможности использования 
диадических вейвлетоподобных базисов для разработки 
эффективных алгоритмов параллельной обработки.

The work presents a one-size-fits-all approach that allows 
the use of problem-oriented veilet-like bases for digital sig-
nal processing. Based on the use of vector-matrix formalism, 
an analytical expression has been obtained to calculate de-
composition rates in oblique and singular bases. A new way 
of visualizing decomposition ratios in the base of functions 
with end media is proposed, which is to form a W-spectrum 
matrix for skeletons. The proposed approach is illustrated 
by the example of the original oblique problem-oriented di-
adic SIN-base. The possibilities of using diadical veivelet-like 
bases for the development of effective parallel processing 
algorithms are considered. 

Проблемноориентированные вейвлетоподобные базисы

Problemoriented vaveletlike bases

Астапкович / Astapkovich A.
Александр Михайлович
(tatalex2@gmail.com)
кандидат технических наук.
ФГКВОУ ВО «Военноучебный научный центр 
(ВУНЦ) ВМФ «Военноморская академия имени
Адмирала Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова» 
(ВМА им. Н. Г. Кузнецова) МО РФ. 
Военноморской политехнический институт (ВМПИ), 
доцент кафедры гидроакустики.
г. СанктПетербург

Бутырский / Butyrsky E.
Евгений Юрьевич
(evgenira88@mail.ru)
доктор физикоматематических наук, профессор, 
заслуженный работник высшей школы РФ.
ВМПИ ВУНЦ ВМФ ВМА им. Н. Г. Кузнецова, 
профессор кафедры гидроакустики.
г. СанктПетербург.

Шарафутдинова / Sharafutdinova T.
Таисия Константиновна
(sharafutdinova.taya@yandex.ru)
ВМПИ ВУНЦ ВМФ ВМА им. Н. Г. Кузнецова, 
преподаватель кафедры гидроакустики.
г. СанктПетербург.

Введение

Существенным прогрессом в области цифровой 
обработки сигналов (ЦОС) явилось развитие аппарата 
вейвлет-анализа, в котором выделилось направление 
дискретного вейвлет-анализа [1–2]. Дискретные вейвлет 
базисы являются дискретными аналогами вейвлетов, 
которые являются функциями с конечными носителями. 
Этот способ обработки временных или пространственно 
распределенных данных в настоящее время широко 
используется в ЦОС [3–5]. Эффективность применения 
такого подхода определяется выбором или построе-
нием проблемно-ориентированного базиса, наиболее 
подходящим для конкретной прикладной области. 

В работе представлен универсальный подход, обеспе-
чивающий использование проблемно-ориентированных 
вейвлетоподобных базисов для цифровой обработки 
сигналов. Вейвлетоподобный базис формируется из 
функций с конечным носителем и для его описания 
используется векторно-матричный формализм. С 
использованием аппарата линейной алгебры полу-
чено аналитическое выражение для расчета коэффи-
циентов разложения в косоугольных и сингулярных 
базисах. Подход базируется на использовании регу-
ляризации по Тихонову [6] для системы линейных 
уравнений при выводе аналитического выражения для 
расчета коэффициентов разложения в произвольных, 
в том числе и сингулярных, базисах. Предложенный 
подход и обеспечивает возможность расчета коэффи-
циентов разложения по сути в произвольных базисах 
за счет использования постоянной матрицы описания 
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базиса. Это, в свою очередь, обеспечивает возмож-
ность эффективного распараллеливания процесса 
расчета коэффициентов разложения в ЦОС реаль-
ного времени. Современный вектор развития микро-
процессорной техники определяется использованием 
многоядерных архитектур и существенно возросшими 
объемами быстродействующей оперативной памяти. 
Эти тенденции нашли отражение и в развитии отече-
ственной элементной базы [7], что обеспечивает акту-
альность предлагаемого подхода с прикладной точки 
зрения.

Матричное описание результатов разложения позво-
ляет реализовать новый способ визуализации коэф-
фициентов разложения в базисах функций с конеч-
ными носителями. Этот способ ориентирован на реали-
зацию человеко-машинных интерфейсов (MMI –Man 
Machine Interface) в системах с ЦОС с использова-
нием методов вейвлет анализа. Его новизна заключа-
ется в формировании матрицы W-спектра для скеле-
тонов. Этот способ в явном виде учитывает конечность 
носителей базисных функций и обеспечивает лучшую 
наглядность результатов анализа данных.  

Базисы с конечным носителем

Обобщенным рядом Фурье для некоторой функции   
 называется ее разложение в ряд вида

                 (1)

где   –  набор взаимно ортогональных  
функций, ортонормированных функций, образующих 
базис -мерного пространства.

 – коэффициенты разложения по базисным функ-
циям.

Далее без потери общности в качестве аргумента 
далее будет использовано время 

В классических работах Добеши [8] было показано, 
что любая кусочно-непрерывная функция может быть 
аппроксимирована с заданной точностью в виде обоб-
щенного ряда Фурье при использовании функций с 

конечными носителями. Такого типа функции специ-
ального вида получили название вейвлетов. При этом 
предполагается отсутствие ограничений на размер-
ность пространства базисных функций 

Использование представления (1) подразумевает 
введение операции скалярного умножения двух функций  

 С помощью этой операции формулируются 
два условия, обеспечивающие ортонормированность 
базиса:

                                  (2)

                                  (3)

С учетом ортономированности базисных функций 
вычисление коэффициентов  представляет собой 
свертку с использованием соответствующим образом 
определенного скалярного произведения:

                                                                 (4)

В ЦОС c применением классического подхода в 
качестве базисных функций используются синусы 
и косинусы, которые имеют бесконечные размеры 
области определения. Разложение вида (1) по этому 
типу базисных функций носит название частотного 
анализа. В зависимости от прикладной задачи прово-
дится анализ коэффициентов с использованием соот-
ветствующих критериев. Коэффициенты   имеют ясный 
физический смысл, так как они представляют собой 
амплитуды соответствующих гармонических состав-
ляющих.

Базис Хаара является предтечей вейвлет-анализа. 
Этот базис представляет собой иерархическое семей-
ство самоподобных функций с конечным носителем, 
образующих ортонормированный базис. Такого рода 
базисы представляется естественным назвать вейв-
летоподобными. Механизм формирования иерархии 
базисных функций иллюстрируется рис.1. 

Конечность области определения базисных функций 
является второй и существенно важной особенностью. 
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Рис.1. Иерархическая структура базиса Хаара
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Как следует из рис.1, базисная функция уровня 0 имеет 
ненулевые значения на всем интервале. На каждом 
следующем уровне иерархии количество базисных 
функций увеличивается.

Область определения каждой базисной функции 
уровня 1 и выше состоит из двух подобластей. В одной 
из них функция имеет ненулевые значения, а в другой 
– ее значения равны нулю. Интервал, описывающий 
область с ненулевыми значениями, называется шириной 
носителя базисной функции.

Как следует из рис.1, для базиса Хаара ширина носи-
теля базисной функции на каждом уровне уменьша-
ется вдвое. В современной классификации это диади-
ческий базис.

Для такого типа суммарное количество базисных N 
функций связано с количеством уровней L иерархии 
соотношением

                                                                              (5)

Во избежание путаницы с общепринятым описа-
нием базиса Хаара следует обратить внимание, что 
на рис.1 функции являются нормированными. Соот-
ветственно, это отражается в их амплитудных значе-
ниях. Они зависят как от размера области опреде-
ления функции уровня 0, так и от ширины носителя 
соответствующей базисной функции.

Вейвлет-анализ по аналогии с частотным анализом 
представляет собой разложение входного сигнала по 
базисным функциям. Развития теории вейвлет-анализа 
берет начало с работ Дебоши [8]. Она показала, что 
существуют семейства функций с конечным носи-
телем вида:

                                (6)
где

                    
– материнская функция, 

 – параметр, обеспечивающий сдвиг по временной 
(пространственной) оси носителя базисной функции; 

 – масштабирующий множитель, управляющий 
шириной носителя базисной функции, которые обра-
зуют ортонормированные базисы для аппроксимации 
непрерывных функций в виде обобщенного ряда Фурье. 

Базисные функции вида (6) формируются за счет 
изменения параметров  и  Существенным отли-
чием от классического частотного анализа является 
использование функций с конечным носителем. В первом 
приближении базисные функции этого типа имеют 
ненулевые и относительно большие значения на неко-
торой части области определения. На другой состав-
ляющей области определения они имеют значения, 
стремящиеся к нулю.

Использование функций с конечным носителем 
обеспечивает потенциальную возможность временной 
(пространственной) локализации особенностей анализи-
руемых сигналов. Это позволяет использовать аппарат 
вейвлет-анализа для выявления локальных особен-
ностей путем анализа коэффициентов разложения по 
используемому базису. С практической точки зрения 
это обеспечивает возможность создания и использо-
вания специализированных (проблемно-ориентиро-
ванных) базисов, наилучшим способом учитывающих 
особенности области конкретной применения.

Векторное описание функций базиса

Вейвлет-анализ в настоящее время начал использо-
ваться в прикладных системах с ЦОС. Для этих приме-
нений выделилась и активно развивается на-правление 
дискретных вейвлет-преобразований (DWT – Discrete 

Рис. 2. Структура РЛС ДО, реализующей режим многообзорного наблюдения (УПО – устройство первичной 
обработки; УВО – устройство вторичной обработки; УМН – устройство многообзорного наблюдения)
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Wavelt Transformation). Это направление в явном виде 
учитывает особенности обработки цифровых данных.

Алгоритмы ЦОС можно разделить на две группы:
– для анализа архивированных данных
– для анализа в режиме реального времени.
Для обоих этих групп используются дискретные 

массивы, содержащие значения анализируемых данных. 
Длина массива анализируемых данных N может быть 
достаточно большой, но она конечна. В ЦОС этот пара-
метр принято называть количеством отсчетов.

При анализе в режиме реального времени проис-
ходит регулярное обновления массива с временным 
шагом, равным шагу дискретизации  С функцио-
нальной точки зрения массив работает как сдвиговый 
регистр, каждый разряд которого сохраняет оцифро-
ванное значение входного сигнала. На этот тип обра-
ботки накладывается ограничение по времени реали-
зации алгоритма, которое не должно превышать шаг 
дискретизации.

Использование векторно-матричного формализма 
является естественным с практической точки зрения. 
При этом открываются возможности использования 
мощного математического аппарата линейной алгебры.

Дискретное вейвлет преобразование использует 
иерархическую систему базисных функций  
Аналитическое описание этих функций получается 
из (6) с использованием набора дискретных значений 
параметров  

                                            (7)

где     – материнская функция; 

 – параметр, обеспечивающий сдвиг по временной 
(пространственной) 

 – масштабирующий множитель, обеспечива-
ющий ширину носителя соответствующей базисной 
функции 

 – масштабирующий множитель, обеспечива-
ющий нормировку базисной функции;

 – временной отсчет 
Использование представления (7) в ЦОС реального 

времени не рационально, так как требует большого 
объема вычислений для вычислений значений анали-
тической функции  Рассмотрим более прак-
тичный альтернативный подход к описанию базисных 
функций. Без ограничения общности в качестве иллю-
страции целесообразно использовать диадический 
базис Хаара с рис. 1.

Каждая базисная функция может быть описана в 
виде N-мерного нормированного вектора. Вектор пред-
ставляет собой набор значений базисной функции  
по параметру  Индекс p меняется от 0 до N-1.

Иерархия по уровням формируется путем дискрети-
зации параметра  представлении (6). На принадлеж-
ность функции соответствующему уровню иерархии 

указывает индекс  На каждом уровне иерархии функции 
одинаковы по форме носителя, но смещены в соответ-
ствии со значением параметра  Он также принимает 
фиксированный набор значений и определяет поло-
жение области носителя соответствующей базисной 
функции. На каждом уровне иерархии количество 
базисных функций увеличивается с одновременным 
уменьшением носителя функции. Положение нену-
левой части базисной функции на каждом уровне зада-
ется значением параметра  Соответственно, далее 
индекс  будет определять номер базисной функции 
на соответствующем иерархическом уровне.

Таким образом, анализируемая последователь-
ность представляет собой массив линейно упорядо-
ченных оцифрованных данных, получаемых с фикси-
рованным шагом дискретизации  Длина массивов 
равна значению  которое представляет собой коли-
чество значений в анализируемой числовой последо-
вательности. Таким образом, анализируемая последо-
вательность данных с учетом введенных описывается 
вектором  компоненты которого равны 

Базисные функций   описываются в виде набора 
векторов размерности . Число таких векторов для 
диадических базисов в соответствии c (5) зависит от 
количества уровней иерархии.

С практической точки зрения использование вектор-
ного описания требует соответствующего объема опера-
тивной памяти, но на современном уровне развития 
элементной базы это не является критичной проблемой 
[7]. Операция свертки при таком описании представляет 
собой скалярное произведение двух векторов. Такой 
способ описания естественным образом ложится на 
архитектуру современных сигнальных процессоров, 
которые имеют в своем составе аппаратно-реализо-
ванные модули умножения с плавающей запятой с 
накоплением.

Базовой тенденцией развития архитектур совре-
менных микропроцессоров является многоядерность. 
Это дает возможность распараллеливания операций 
свертки по уровням иерархии. Важно, что при этом учет 
конечности носителей базисных функций при реализации 
алгоритмов позволяет существенным образом умень-
шить количество операций при вычислении свертки 
с конкретной базисной функцией.  Следует обратить 
внимание, что для диадических базисов суммарное 
количество ненулевых коэффициентов на каждом 
уровне иерархии одинаково. В первом приближении 
это снимает проблему синхронизации при расчете 
коэффициентов разложения с использованием много-
ядерных архитектур вычислителя.

Матричное представление коэффици-
ентов разложения

Стандартный способ представления коэффициентов 
разложения по дискретному вейвлет базису исполь-
зует прямоугольную матрицу со значениями коэффи-
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циентов разложения. Количество столбцов матрицы 
равно размерности массива сдвигов  Количество 
строк матрицы равно количеству уровней в иерархии 
базисных функций. Это набор параметров  Элементы 
матрицы равны значению коэффициента, соответству-
ющего базисной функции. Матрица интерпретиру-
ется как дискретное описание функции, для которой 
строятся линии уровня. При этом для визуализации 
значений используется цветовая раскраска. Такое 
представление называется скелетоном [2].

Улучшить визуальное представление результатов 
разложения по базису функций с конечным носителем 
обеспечивает другой способ формирования матрицы, 
которую далее будем называть матрица W-спектра.

Матрица W-cпектра представляет собой структу-
рированное описание коэффициентов разложения по 
базису функций с конечными носителями. Матрица 
W-cпектра для диадических базисов представлена на 
рис. 2.

Количество строк матрицы равно количеству 
уровней используемого вейвлет-базиса. Количество 
столбцов N равно количеству отсчетов в обрабаты-
ваемом сигнале. Каждой базисной функции соответ-
ствует область, занимающая количество столбцов 
равное ширине носителя, на строке, соответствующей 
уровню иерархии для этой функции. Всем элементам 
этой области присваивается значение соответствую-
щего коэффициента разложения.

Визуализации результатов разложения в виде скеле-
тона, построенного по матрице W-спектра, обеспечи-
вает ряд преимуществ и при разработке алгоритмов. 
Этот способ визуализации будет использоваться в 
модельной задаче, описанной ниже. Его применение 
представляется перспективным для использования 
в ЦОС с терминалами MMI.

Помимо визуализации такая форма представления 
удобна для распараллеливания процессов обработки, 

реализуемых на многоядерных вычислительных плат-
формах. Она обеспечивает возможность анализа значений 
коэффициентов конкретного уровня, которые пред-
ставляют собой соответствующую строку матрицы. 
График значений по индексам строки естественно 
назвать сечением матрицы W-спектра.

Сечения полезны как при разработке, так и при 
реализации алгоритмов в системах ЦОС. Как опция 
они могут выводиться на операторский пульт MMI.

Косоугольные вейвлетоподобные базисы

Практика использования вейвлет анализа показала 
необходимость использования специализированных 
базисов, ориентированных для относительно узкой 
прикладной области: медицина, сейсмология, пере-
дача данных и т.п.

Определим понятие вейвлетоподобный базис, как 
базис из функций с конечным носителем. Такое опре-
деление несколько шире, по сравнению с определе-
ниями из [1, 2, 8].

В качестве содержательного примера рассмотрим 
вейвлетоподобный диадический базис на основе сину-
соидальной материнской функции. Для определенности 
будем называть его SIN-базис. Механизм формиро-
вания иерархической структуры этого базиса анало-
гичен базису Xаара и иллюстрируется рис. 3.

Он является проблемно-ориентированным и 
родственен классическому базису Фурье, но не явля-
ется ортогональным. Такие базисы называют косо-
угольными. Дальнейшее рассмотрение использует 
линейно упорядоченную систему векторов, описы-
вающих используемый дискретный базис. Есте-
ственным представляется нумерация базисных 
функций с нижнего уровня иерархии (уровни 0 на 
рис. 1 и рис. 2) к верхнему и нумерации базисных 
функций слева-направо.

Рис. 2. Матрица W-спектра
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С использованием векторно-матричного форма-
лизма вычисление коэффициентов разложения по 
дискретному косоугольному базису требует решения 
системы линейных уравнений вида 

                                                                              (8)

где  – вектор коэффициентов разложения; 
 – N-мерный вектор с компонентами 

 – симметричная матрица базиса с компо-
нентами   причем диагональные компоненты 

Решение системы (8) выражается в аналитиче-
ском виде: 

                                                                             (9)

Для ортонормированных базисов матрица B в соот-
ветствии с условиями (2–3) является единичной и в 
этом случае решение (9) идентично (4). 

С практической точки зрения важно, что матрица   
 является постоянной для конкретного базиса. Соот-

ветственно, она может быть рассчитана на этапе разра-
ботки алгоритма и храниться в постоянной памяти. 
Операции умножения матрицы на вектор хорошо 
распараллеливаются. Это открывает возможность 
существенного ускорения процесса обработки за счет 
использования современных многоядерных микро-
процессоров общего назначения, так и специализи-
рованных DSP процессоров.

Сингулярные базисы

Возможность использования косоугольных базисов 
подразумевает невырожденность матрицы базиса 
B. Вырожденность этой матрицы является резуль-
татом линейной зависимости по крайней мере хотя 
бы одной пары векторов, описывающих соответству-
ющие базисные функции.

Базис, образованный системой векторов, часть из 
которых может быть линейно зависимыми, будем назы-

вать сингулярным. Рассмотрим возможности использо-
вания сингулярных базисов на теоретическом уровне.

Вырожденность матрицы базиса B приводит к тому, 
что задача определения вектора коэффициентов разло-
жения C является некорректной по Адамару. Некор-
ректные задачи могут иметь более одного решения и/
или очень чувствительны к погрешностям исходных 
данных.

Это ограничение устраняется при использовании 
подхода, известного как регуляризация по Тихонову [7]. 
Для перевода задачи в класс корректных по Адамару 
на коэффициенты накладывается ограничение, что 
обеспечивает существование единственного и устой-
чивого решения.

Задача нахождения разложения в сингулярном 
базисе формулируется как задача двухкритериальной 
оптимизации целевой функции 

                     (10)

В такой формулировке коэффициенты  и  пред-
ставляют собой значения уровней значимости состав-
ляющих   целевой функции. В зависимости 
от выбора функций  и  получаются решения, 
обладающие разными свойствами. При использовании 
векторно-матричного формализма известно аналити-
ческое решение задачи (10).

На уровне словесного описания задача (10) форму-
лируется как задача нахождения вектора коэффици-
ентов С, обеспечивающего минимальную евклидовую 
норму невязки для системы (10) с учетом требования, 
чтобы этот вектор имел минимальную евклидову норму.

С использованием аппарата линейной алгебры 
функции из (10) имеют вид:

                     (11)

                        (12)

В этом случае решение задачи (10) представляет 
собой выполнение следующего условия:

Рис. 3. Иерархическая структура SIN-базиса
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                                                                    (13)

Это система линейных уравнений относительно 
вектора С:

                                          (14)

Решение (14) имеет следующий вид:

                                          (15)

Представление (15) имеет универсальный характер 
применительно к широкому спектру базисов.

Например, для ортонормированного базиса Хаара 
матрица  является единичной, и при   из (15) полу-
чаем стандартное выражение (4) для расчета коэффици-
ентов разложения. Другим предельным случаем явля-
ется использование двух одинаковых базисных функций. 
В этом случае использование (15) приведет к тому, что 
коэффициенты разложения для них будут равны.

С практической точки зрения использование 
векторно-матричного формализма и представления 

Рис. 4. Пакет синусоид. Влияние критерия значимости 
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(15) обеспечивает возможность конструирования 
проблемно-ориентированных базисов, обеспечива-
ющих учет особенностей конкретной области приме-
нения. Кроме этого, появляется ряд дополнительных 
возможностей использования разнотипных базисов и 
комплексирования результатов на финальном этапе 
обработки.

Аргументы относительно целесообразности исполь-
зования представления (9) относятся также и к пред-
ставлению (15). Детали его использования рассматри-
ваются на примере модельной задачи.

Модельные задачи

В качестве первого шага сравним результаты разло-
жения по SIN-базису с использованием аналитических 
выражений (9) и (15). На рис. 4 представлен график 
тестовой функции, представляющий собой взвешенную 
сумму нескольких базисных функций.

На этом рисунке содержаться результаты разло-
жения с использованием (15) для разных значений 
параметра α. Первый столбец соответствует исполь-
зованию (9). Он дает точные значения для весов, с 
помощью которых формировалась тестовая функция. 
SIN-базис является ортонормированным с относи-
тельно небольшой степенью косоугольности. Соот-

ветственно, диагональные члены матрицы B равны 1. 
Представленные результаты демонстрируют, что для 
этого базиса значения критерия значимости α факти-
чески определяет точность расчета коэффициентов 
при использовании представления (15).

Для иллюстрации действенности предлагаемых 
подходов в части визуализации сигналов рассмотрим 
модельную задачу распознавания сигнала в виде пакета 
синусоид. Анализируемые сигналы представлены на 
рис. 4. Сигнал представляет собой два пакета сину-
соид, частоты которых различаются вдвое.

Для построения матрицы W использовалась разло-
жение в классический базис Хаара и косоугольный 
диадический SIN-базис (рис.3). SIN-базис по форме 
подобен классическим универсальным базисам Хаара 
и Фурье, что облегчает интерпретацию и сравнение 
получаемых результатов.

На рис. 4 представлен сигнал   типа «Пакет 
синусоид». Функция  относится к нулевому 
уровню иерархии и представляет собой дискретный 
аналог одного периода синусоиды, равного 512 отсчетам. 
Функции    и    относятся к первому уровню 
иерархии и имеют вдвое уменьшенный период, но веса 
для этих функций различны. Аналогично функция   

 представляет собой базисную функцию с 
номером 2, относящуюся ко второму уровню иерархии. 

Рис. 5. Сигнал «Два пакета синусоид»

Астапкович А.М., Бутырский Е.Ю., Шарафутдинова Т.К. Проблемноориентированные ...

4 2020.indd   25 24.12.2020   16:48:20



РАДИОТЕХНИКА И СВЯЗЬ

26

Рис. 6. Скелетоны и профили сечений матриц W-спектра для чистого сигнала

Рис. 7. Скелетоны и профили сечений матриц W-спектра для зашумленного сигнала
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На рис. 5 также показан уровень 3-sigma, соответству-
ющий уровню отсечения при использовании порого-
вого детектора наличия сигнала типа «Пакет сину-
соид». Представленные ниже иллюстрации исполь-
зуют количество отсчетов 512 и 6 уровней иерархии 
от 0 до 5. Отсчет ведется с нулевого уровня, который 
соответствует материнской функции, представляющей 
один период синусоиды. Ширина базисных функции 
старшего 5-го уровня иерархии равнялась 16 (коли-
чество отсчетов для одного периода пакета синусоид с 
наибольшей частотой). Используются два типа сигналов: 
чистый сигнал в виде двух пакетов синусоид и этот же 
сигнал с наложенным аддитивным гауссовым шумом 
с математическим ожиданием равным 0 и дисперсией 
равной 1. На рис. 6 и рис. 7 приведены результаты в 
виде скелетонов для матриц W-спектра и профили 
сечений для 5-го и 4-го уровней иерархии. 

Приведенные результаты по сути представляют 
собой основу алгоритма для фиксации события «Присут-
ствуют два пакета синусоид с частотами F

5
 и F

4
». Для его 

реализации требуется производить оценку дисперсии 
уровня шума sigma. Результативность использования 
универсального базиса Хаара и проблемно-ориенти-
рованного SIN-базиса для выделения сигнала на фоне 
помехи можно оценить путем сравнения профилей 
4-го и 5-го уровней иерархии разложений. Видно, что 
SIN базис является предпочтительным, так как прак-
тически все значения выше максимального уровня 
шума, определяемого как 3-sigma.

Выводы

1. Представленный подход базируется на исполь-
зовании базисных функций с конечным носителем и 
отказе от условия ортогональности базисных функций, 
используемых при разложении анализируемых данных 
в обобщенный ряд Фурье. 

2. Представление (15) является универсальным 
решением, которое описывает разложения как для 
косоугольных, так и для сингулярных базисов. 

3. Представление (15) обеспечивает возможность 
разработки и использования проблемно-ориентиро-
ванных базисов, наиболее адекватно отражающих 
специфику прикладной области. 

4. Объективной предпосылкой развития предла-
гаемого подхода является существенный прогресс в 
развитии современной элементной базы, которая обеспе-
чивает возможность распараллеливания алгоритмов и 
использования больших объемов оперативной памяти.
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