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ПОСТРОЕНИЕ БАЗИСНЫХ ВЕЙВЛЕТОВ И ФРЕЙМОВ 
С ПОМОЩЬЮ ФИНИТНЫХ ФУНКЦИЙ. 

СОБОЛЕВСКИЙ ВЕЙВЛЕТ 

The research of wavelets built on basis of finite functions was made. It is revealed that these wavelets 
generate the frame. The estimations of the frame bounds are estimated. The fast calculation algorithm for 
continuous wavelet transform of discrete signal is built. Sobolev wavelet (imposed as the second deriva
tive of Sobolev's function) is taken as main example. 

Теория вейвлет-преобразования - одно из активно развивающихся направ
лений теоретической и прикладной математики, чему способствует хорошо 
приспособленный для изучения и обработки различного рода сигналов аппарат 
вейвлет-теории. В работах [1-3] описаны признаки функций, с помощью кото
рых формируется базис вейвлет-преобразования. Отметим, что все исследуе
мые вейвлеты [1-5], задаваемые аналитически, не имеют компактного носителя 
(исключение составляют HAAR- и FHAT-вейвлеты, которые не являются не
прерывными функциями). 

В данной работе изучаются вейвлеты, построенные на основе бесконечно 
дифференцируемых финитных функций. Поскольку такие вейвлеты порождают 
фрейм, приведены оценки его границ. Нами построен алгоритм быстрого вы
числения вейвлет-преобразования. В качестве основного примера рассматрива
ется соболевский вейвлет [6]. 

Пусть Интегральным вейвлет-преобразованием функции / называ
ется отображение 

где Параметры а и b определяют соответ

ственно масштаб и смещение функции , называемой базисным вейвлетом. 
При этом функция должна удовлетворять условию 

где - преобразование Фурье функции Условие (2) гаран

тирует возможность восстановления функции f по ее вейвлет-преобразованию 
(а, b) [1]. Однако произвольная функция f может быть восстановлена по 
счетному набору вейвлет-коэффициентов [1], если последова

тельность функций образует 

фрейм в пространстве L2(R), т. е. существуют такие положительные числа А, 
В< (границы фрейма), что для всех функций g L2(R) справедливы неравен
ства 
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Оценка коэффициентов фрейма 

Теорема. Пусть где D - пространство бесконечно диф
ференцируемых финитных функций на числовой оси R. Тогда справедливы сле
дующие утверждения: 

а) функция является базисным вейвлетом; 
б) существуют положительные числа такие, что 

где 

в) существуют положительные числа такие, что для любого 

последовательность функций m, образует 

фрейм в пространстве L2(R) с границами А и В, удовлетворяющими неравен
ствам 

где 

— дзета-функция. 
Справедливость утверждений теоремы следует из леммы и доказательств 

следствий 1 и 2 работы [6]. 
Поскольку функция Соболева 

является бесконечно дифференцируемой финитной функцией, то в соответст
вии с утверждениями а) - в) функция является базисным вейвле
том, порождающим фрейм в пространстве L2(R). 

Найдем условия, накладываемые на положительные числа га
рантирующие выполнение неравенств (3) для Соболевского вейвлета 

Поскольку рассматриваемый вейвлет является четной функци
ей, то модуль его преобразования Фурье задается равенством 

Дважды интегрируя по частям выражение и учитывая, что 

получаем: 
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Будем полагать, что и . Тогда в силу того, что 

получим . В частности, отсюда следу

ет, что и, значит, Поэтому из (4) получаем 

Так как функция cost непрерывна и убывает на отрезке то 
cos . Следовательно, cos и, зна
чит, Тогда из (5) 

где 

Полагая, что , получаем следующую оценку для 

Из утверждений б) и в) теоремы, а также из приведенных рассуждений вы

текает следующий алгоритм нахождения коэффициентов a*, b* фрейма, по

рожденного Соболевским вейвлетом: 
1) определяем положительные числа t так, чтобы выполнялись не

равенства 

2) параметры и С полагаем такими, чтобы выполнялись ограничения 

3) значение коэффициента b* находим из неравенства 

Алгоритм быстрого вычисления вейвлет-преобразования 
Непосредственное вычисление прямого вейвлет-преобразования требует 

больших затрат памяти и процессорного времени. Для вейвлетов, не заданных 
аналитически (например, вейвлетов Добеши, симмлетов, коэфлетов) интеграл 
(1), описывающий прямое вейвлет-преобразование, заменяется аппроксими
рующей его суммой. При этом значения вейвлет-коэффициентов вычисляются 
с некоторой погрешностью. В случае же непосредственного интегрирования по 
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(1), когда непрерывный вейвлет (например, гауссовский) задан аналитически, 
погрешность возникает в связи с его неограниченным носителем. Свойства 
рассматриваемого в данной статье вейвлета позволяют 
построить алгоритм быстрого вычисления вейвлет-преобразования без по
грешности. 

Положим, что Пусть имеем дискретный сигнал 

Рассмотрим ступенчатую функцию h(x), равную нулю вне от

резка [0; N], такую, что . Для этой функции преобра

зование (1) примет вид: 

Положим в результате получим 

Рассмотрим дискретные значения масштаба а=аm>0 и смещения b=bn. Пре
образуем сумму (6) таким образом: 

Пусть значения масштаба аm и смещения bn определены следующими соотно
шениями: 

где - целая часть числа х, а0 и b0 - некоторые поло

жительные числа. В этом случае формула (7) примет вид 

Так как v(х) имеет компактный носитель, то не нулевыми будут лишь те значе

ния для которых справедливы неравенства 

Обозначим 

Тогда получим следующую формулу быстрого вычисления вейвлет-
коэффициентов на сетке (8): 
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На рис. 1 и 2 приведены зашумленный допплеров сигнал и его вейвлет-спек-
трограмма, которая визуализирует значения вейвлет-коэффициентов 
вычисленных по (9) для Соболевского вейвлета. Возможности непрерывного 
вейвлет-преобразования на примере анализа одномерных сигналов и свойства 
спектрограмм можно найти, например, в [7, 8]. 
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