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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная дисциплина является дисциплиной компонента учреждения выс-

шего образования цикла специальных дисциплин. 

Вейвлет-анализ является сравнительно молодым, но в то же время бурно 

развивающимся разделом теоретической и прикладной математики, современ-

ным дополнением ставшему классикой анализу Фурье и дает более гибкую 

технику обработки сигналов как аналоговых, так и цифровых. Одно из пре-

имуществ вейвлет-анализа заключается в том, что он позволяет заметить лока-

лизованные изменения характеристик сигнала, тогда как анализ Фурье этого не 

дает, поскольку отражает поведение сигнала за все время его существования. 

Отправной точкой в систематическом изучении вейвлет-анализа и базисов 

вейвлетов считается работа Маллата, в которой было введено понятие кратно-

масштабного анализа и намечен общий подход к построению базисов вейвле-

тов. Вейвлет-анализ оказался одинаково продуктивным как для чисто теорети-

ческих вопросов, так и для прикладных. Показано, что существует множество 

базисов, хорошо локализованных по пространству, чьи преобразования Фурье 

также хорошо локализованы. 

В настоящее время разработана глубокая и красивая математическая тео-

рия вейвлет-анализа, имеется большое число приложений. 

Целью изучения курса «Вейвлет-анализ» является подготовка специали-

стов, обладающих знаниями и умениями эффективного использования компью-

терной техники, современных информационных систем, а также имеющих на-

выки работы в различных математических средах. 

Задачи преподавания курса «Вейвлет-анализ» состоят в том, чтобы слу-

шатели усвоили основные методы анализа и обработки сигналов, изучили тео-

рию кратно-масштабного анализа, научились конструировать вейвлет-

семейства, ознакомились с практическими приложениями вейвлет-

преобразований.  

При изучении дисциплины «Вейвлет-анализ» в значительной мере исполь-

зуются знания, умения и навыки, полученные при изучении дисциплин «Ком-

пьютерная математика», «Алгебра и теория чисел», «Математический анализ», 

«Функциональный анализ». В учебном плане нет учебных дисциплин, для ус-

воения которых необходимо изучение данной дисциплины. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 

знать: 

 теорию и методы кратно-масштабного анализа и синтеза сигналов; 

 алгоритмы дискретного вейвлет-преобразования; 

уметь: 

 анализировать, сравнивать, распознавать и синтезировать сигналы; 
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 конструировать вейвлет семейства; 

 конструировать различные схемы дискретного вейвлет-преобразования и 

применять их в практических задачах; 

 пользоваться стандартными программами пакетов «Mathematica», 

«MathLab»; 

владеть: 

 методами выделения главных компонент сигнала; 

 навыками работы с пакетами «Mathematica», «MathLab». 

 

Освоение учебной дисциплины «Вейвлет-анализ» должно обеспечить 

формирование следующих академических, социально-личностных и профес-

сиональных компетенций:  

академические компетенции: 

АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 

теоретических и практических задач. 

АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 

АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 

АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

АК-5. Быть способным вырабатывать новые идеи (креативность). 

АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 

АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, 

управлением информацией и работой с компьютером. 

социально-личностные компетенции: 

СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике (критическое мышление). 

профессиональные компетенции: 

ПК-1. Использовать фундаментальные математические знания в качестве 

основы при проведении прикладных исследований; 

ПК-2. Понять поставленную задачу, оценить ее корректность; 

ПК-4. Самостоятельно разрабатывать алгоритмы решения и их анализиро-

вать; 

ПК-5. Получать результат на основе анализа, его корректно формулиро-

вать, видеть следствия сформулированного результата; 

ПК-6. Передавать результат проведенных исследований в виде конкретных 

рекомендаций, выраженных в терминах предметной области изучавшегося яв-

ления; 

ПК-11. Разрабатывать и реализовывать процессы жизненного цикла ин-

формационных систем, программного обеспечения, сервисов систем информа-

ционных технологий; 



 5 

ПК-13. Разрабатывать и анализировать алгоритмы, протоколы, вычисли-

тельные модели и модели данных для реализации функций и сервисов систем 

информационных технологий; 

ПК-14. Использовать математические и компьютерные методы исследова-

ний при анализе современных естественнонаучных, экономических, социально-

политических процессов. 

ПК-22. Определять цели инноваций и способы их достижения. 

ПК-23. Применять методы анализа и организации внедрения инноваций. 

Форма получения высшего образования очная (дневная). 

Согласно учебному плану дисциплина изучается в 7 семестре. Общее ко-

личество часов — 146, из них 72 аудиторных часа, из которых 36 часов состав-

ляют и лекций и 36 часов — лабораторные занятия. Зачѐтных единиц — 4. 

Формой текущей аттестации по учебной дисциплине является зачет и экзамен. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Раздел 1. Сигналы 

Тема 1.1. Анализ сигналов 

Сигнал. Дискретный и непрерывный сигналы. Ковариация и корреляция 

сигналов. Функция автокорреляции. Свертка сигналов, фильтры. Частотно-

временные характеристики сигнала. Теорема Котельникова. Анализ сигнала. 

Удаление шума из сигнала. 

Тема 1.2. Анализ временного ряда методом «Гусеница» 

Временной ряд. Траекторная матрица. Сингулярное разложение траектор-

ной матрицы. Выделение и группировка главных компонент временного ряда. 

Восстановление временного ряда по группе его главных компонент. 

Тема 1.3. Оценивание спектра сигнала. Фурье-преобразования 

Преобразования Фурье: непрерывное, дискретного времени, дискретное, 

быстрое. Фурье-анализ сигнала. Гармонические колебания: частота, амплитуда, 

фаза. Амплитудно-фазовая частотная характеристика. 

Раздел 2. Вейвлет-анализ 

Тема 2.1. Преобразование Хаара, вейвлеты Хаара 

Разложение и синтез сигнала по Хаару. Масштабирующие функции и 

вейвлеты Хаара. Носители двухмерных вейвлетов Харра. 

Тема 2.2. Семейства ортогональных вейвлетов Добеши 

Вейвлет-семейства. Масштабирующая функция и вейвлет. Двухмасштаб-

ное соотношение. Семейства ортогональных вейвлетов Добеши. Компактность 

носителя вейвлета Добеши. Обращение в нуль первых моментов вейвлета. 

Уравнения на коэффициенты двухмасштабного соотношения. Вывод коэффи-

циентов двухмасштабного соотношения для  вейвлета из коэффициентов для 

масштабирующей функции. Способы построения вейвлета и масштабирующей 

функции по коэффициентам двухмасштабного соотношения: методом последо-

вательных приближений, вычисление таблицы значений в диадических точках. 

Тема 2.3. Кратномасштабный анализ 

Кратномасштабный анализ. Базис кратномасштабного анализа, порождѐн-

ный вейвлет-семейством. Разложение функции в вейвлет-ряд. Формулы вейв-

лет-разложения. Формулы вейвлет-восстановления. Матрицы анализа и синте-

за. Связь с коэффициентами двухмасштабного соотношения. Ортогональные, 

полуортогональные и биортогональные вейвлет-семейства. 

Тема 2.4. Дискретное вейвлет-преобразование 

Дискретное вейвлет-преобразование и алгоритмы его реализации. Способы 

устранения «краевого эффекта». 
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Тема 2.5. Вейвлетограмма сигнала. Вейвлет-пакеты 

Вейвлетограмма сигнала. Вейвлет-пакеты. Алгоритм нахождения опти-

мального вейвлет-пакета. 

Раздел 3. Приложения вейвлет-анализа 

Тема 3.1. Вейвлет-анализ изображений 

Вейвлет-анализ и вейвлет-синтез изображений. Обработка изображений: 

сжатие, удаления мелких деталей, сглаживание, усиление контрастности. Крат-

номасштабное редактирование изображений. 

Тема 3.2. Кривые последовательного деления 

Кривые последовательного деления. Равномерная и неравномерная схемы. 

Контрольные точки. Маски последовательного деления: усредняющая, оценоч-

ная, производная. Кратномасштабное редактирование кривой: замкнутой, кри-

волинейного отрезка. Поверхности последовательного деления. 

Тема 3.3. B-сплайны. Алгоритмы Кокса-деБура и деБура 

Однородные базисные сплайны. Формула Кокса-деБура. Базисные сплай-

ны: неоднородные, интерполирующие конечные точки. Алгоритм деБура вы-

числения точки B-сплайновой кривой. Однородные В-сплайновые масштаби-

рующие функции и вейвлеты. Вейвлеты на основе интерполирующих конечную 

точку B-сплайнов. 

Раздел 4. Лифтинг 

Тема 4.1. Лифтинг-схема дискретного вейвлет-преобразования 

Лифтинг-схема вейвлет-преобразования. Матричная форма лифтинг-

схемы. Z-преобразование. Полиномы Лорана. Запись лифтинг-схемы в терми-

нах полиномов Лорана. 

Тема 4.2. Полифазная матрица дискретного вейвлет-преобразования 

Полифазная матрица дискретного вейвлет-преобразования. Свойства по-

лифазной матрицы. 

Тема 4.3. Связь полифазных матриц с лифтинг-схемой и фильтрами 

дискретного вейвлет-преобразования 

Блок фильтров со свойством точного восстановления. Матричная форма 

блока фильтров. Переход от блока фильтров к полифазной матрице и обратно. 

Переход от лифтинг-схемы к блоку фильтров и к полифазной матрице. 

Тема 4.4. Алгоритм Евклида разложения полифазной матрицы 

Алгоритм Эвклида для полиномов Лорана. Разложение полифазной матри-

цы в произведение треугольных матриц. Построение лифтинг-схемы по поли-

фазной матрице. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Сигналы 8   8    

1.1 Анализ сигналов 2   2   
Письменный отчет по  

лабораторной работе 

1.2 Анализ временного ряда методом «Гусеница» 3   2   
Письменный отчет по  

лабораторной работе 

1.3 Оценивание спектра сигнала. Фурье-

преобразования 
3   4   

Письменный отчет по  

лабораторной работе, КР 

2. Вейвлет-анализ 10   10    

2.1 Преобразование Хаара, вейвлеты Хаара 2   2   
Письменный отчет по  

лабораторной работе 

2.2 Семейства ортогональных вейвлетов Добеши 2   2   
Письменный отчет по  

лабораторной работе 

2.3 Кратномасштабный анализ 2   2   
Письменный отчет по  

лабораторной работе 

2.4 Дискретное вейвлет-преобразование 2   2   
Письменный отчет по  

лабораторной работе 

2.5 Вейвлетограмма сигнала. Вейвлет-пакеты 2   2   
Письменный отчет по  

лабораторной работе 
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3. Приложения вейвлет-анализа 8   10    

3.1 Вейвлет-анализ изображений 2   4   
Письменный отчет по  

лабораторной работе, КР 

3.2 Кривые последовательного деления 3   2   
Письменный отчет по  

лабораторной работе 

3.3 B-сплайны. Алгоритмы Кокса-деБура и деБура 3   4   
Письменный отчет по  

лабораторной работе 

4. Лифтинг 10   8    

4.1 Лифтинг-схема дискретного вейвлет-

преобразования 
2   2   

Письменный отчет по  

лабораторной работе 

4.2 Полифазная матрица дискретного вейвлет-

преобразования 
2   2   

Письменный отчет по  

лабораторной работе 

4.3 Связь полифазных матриц с лифтинг-схемой и 

фильтрами дискретного вейвлет-

преобразования 

2   2   
Письменный отчет по  

лабораторной работе 

4.4 Алгоритм Евклида разложения полифазной 

матрицы 
4   2   

Письменный отчет по  

лабораторной работе 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Примерная тематика лабораторных занятий: 

1. Сигналы 

1.1. Сравнение временных рядов 

1.2. Анализ временного ряда методом «Гусеница» 

1.3. Оценивание спектра сигнала. Фурье-преобразования 

2. Вейвлет-анализ 

2.1. Паркет и многомерные функции Хаара  

2.2. Ортогональные вейвлет-семейства 

2.3. Матрицы анализа/синтеза 

2.4. Дискретное вейвлет-преобразование 

2.5. Фильтры кратномасштабного анализа/синтеза 

3. Приложения вейвлет-анализа 

3.1. Вейвлет-анализ изображений 

3.2. Кратномасштабное редактирование кривой 

3.3. Кривые последовательного деления. B-сплайны 

3.4. B-сплайны: алгоритмы Кокса-деБура и деБура 

3.5. Вейвлет-семейства B-сплайнов 

4. Лифтинг 

4.1. Лифтинг 

4.2. Полифазная мартица 

4.3. Связь полифазных матриц с фильтрами анализа/синтеза 

Рекомендуемое учебно-лабораторное оборудование 

Для проведения лабораторных занятий рекомендуется использование 

следующего программного обеспечения: операционная система 

MS Windows, пакет MS Excel, математические пакеты Mathematica и 

MATLAB. 

Литература 

Основная: 
1. Голяндина Н.Э. Метод "Гусеница"-SSA: анализ временных рядов 

(учебное пособие). СПб, 2004, 74 с. 

2. Померанцев А. Метод Главных Компонент (PCA). 2008. 19 с. 

http://rcs.chemometrics.ru/Tutorials/pca.htm 

3. Малла С. Вэйвлеты в обработке сигналов. М.: Мир, 2005. 671 с. 

4. Новиков И.Я., Протасов В.Ю., Скопина М.А. Теория всплесков. М., 

ФизМатЛит, 2005, 616 с. 
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5. Сато Ю. Без паники! Цифровая обработка сигналов. М.: Додэка-XXI, 

2010, 176 с. 

6. Столниц Э., ДеРоуз Т., Салезин Д. Вейвлеты в компьютерной графике. 

Ижевск: НИЦ "Регулярная и Хаотическая Динамика", 2002, 272 с. 

7. Чуи Ч.К. Введение в вэйвлеты.  М.: Мир, 2001, 412 с. 

8. Getreuer P. Filter Coefficients to Popular Wavelets, 2006, 11 p. 

http://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/5502 

9. Jensen A., la Cour-Harbo A. Ripples in mathematics: the discrete wavelet 

transform. Springer, 2001. 246 p.  

10. Resnikoff H.L., Wells R.O. Wavelet Analysis and the Scalable Structure of 

Information. Springer, 1998. 435 p. 

 

Дополнительная: 

11. Астафьева Н.М. Вейвлет-анализ: основы теории и применения / Успехи 

физических наук, 1996. т. 166, № 11. – С. 1145-1170 

12. Блаттер, Кристиан. Вейвлет-анализ. Основы теории : учеб. пособие для 

студентов, обуч. по напр. подготовки "Прикладная математика" / К. 

Блаттер ; пер. с нем. Т. Э. Кренкеля ; под ред. А. Г. Кюркчана. - 

Москва: Техносфера, 2004. 

13. Добеши И. Десять лекций по вейвлетам. – Москва-Ижевск, Из-во РХД, 

2001 

14. Захарова, Т. В. Вейвлет-анализ и его приложения: учеб. пособие для 

студ. вузов, обуч. по напр. "Физ.-мат. науки" / Т. В. Захарова, О. В. 

Шестаков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Инфра-М, 2012. 

15. Корн Г., Корн Т. Справочник по математике для научных работников и 

инженеров. — М.: Наука, 1973. — 832 С.. 

16. Новиков И.Я., Стечкин С.Б. Основы теории всплесков / Успехи 

математических наук, 1998. т. 53, № 6 (324). – С. 53-128 

17. Abbot P. Wavelets. An Introduction. 

http://library.wolfram.com/infocenter/Demos/215/ 

18. Addison P.S. The Illustrated Wavelet Transform Handbook. – Bristol, IOP, 

2002. 

19. Hakan Bilen Curves: de Boor’s algorithm. University of Edinburgh, 2017. 

1 с. — http://www.inf.ed.ac.uk/teaching/courses/cg/d3/deBoor.html  

20. Kalid Azad An Interactive Guide To The Fourier Transform. — Math, 

Better Explained, 2012. — https://betterexplained.com/articles/an-

interactive-guide-to-the-fourier-transform/ 
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Перечень используемых средств диагностики 

результатов учебной деятельности 
 

Контроль работы студента проходит в форме собеседования, кон-

трольной работы в аудитории или в форме контроля выполнения лабора-

торных работ как в лаборатории, так и самостоятельно вне аудитории с 

предоставлением отчета по лабораторным работам с последующей его 

устной защитой. Задания к контрольным и лабораторным работам состав-

ляются согласно содержанию учебного материала.  

Для совершенствования педагогического мастерства и способностей 

учиться самостоятельно студентам могут выдаваться темы докладов, с ко-

торыми они выступают на занятиях.  

Зачет и экзамен по дисциплине проходит в устной или письменной 

форме. При успешной работе на занятиях зачет может выставляться по ре-

зультатам аудиторной и внеаудиторной работы студента.  

Итоговая оценка формируется на основе 3-х документов: 

1. Правила проведения аттестации (Постановление № 53 от 29.05.2012 г.). 

2. Положение о рейтинговой системе БГУ (ред.2015 г.). 

3. Критерии оценки студентов (10 баллов). 

На основе Положения о рейтинговой системе БГУ (ред.2015 г.) по 

дисциплинам, закрепленным за кафедрой ДУиСА, установлены следую-

щие весовые коэффициенты, определяющие вклад текущего и итогового 

контроля в рейтинговую оценку знаний студентов: весовой коэффициент 

текущей успеваемости – 0.4, весовой коэффициент экзаменационной оцен-

ки – 0.6 (Протокол №6 от 16.02.2017г. заседания кафедры ДУиСА БГУ). 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

 
 

Название учеб-

ной  

дисциплины,  

с которой  

требуется со-

гласование 

Название  

Кафедры 

Предложения  

об изменениях 

в содержании 

учебной про-

граммы  

УВО по учеб-

ной дисципли-

не 

Решение, принятое 

кафедрой, разрабо-

тавшей учебную 

программу (с ука-

занием даты и  

номера протокола)
1
 

Компьютерная 

математика 

Кафедра дифферен-

циальных уравне-

ний и системного 

анализа 

нет Вносить изменения 

не  требуется (про-

токол № 8 от 

13.04.2017) 

Алгебра и тео-

рия чисел 

Кафедра высшей 

алгебры и защиты 

информации 

нет Вносить изменения 

не  требуется (про-

токол № 8 от 

13.04.2017) 

Математиче-

ский анализ 

Кафедра теории 

функций 

нет Вносить изменения 

не  требуется (про-

токол № 8 от 

13.04.2017) 

Функциональ-

ный анализ 

Кафедра функцио-

нального анализа и 

аналитической эко-

номики 

нет Вносить изменения 

не  требуется (про-

токол № 8 от 

13.04.2017) 

    

 

  

                                                           
1
 При наличии предложений об изменениях в содержании учебной программы УВО. 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ УВО 

на _____/_____ учебный год 

 

№ 

п/п 

Дополнения и изменения Основание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

_____________________________   (протокол № ____ от ________ 201_ г.) 
                        (название кафедры) 

 

Заведующий кафедрой 

_____________________   _______________   __________________ 
(ученая степень, ученое звание)        (подпись)               (И.О.Фамилия) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета 

_____________________   _______________   __________________ 
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