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Предисловие. 
Книга состоит из двух частей и посвящена изложению основных, с 

нашей точки зрения, и наиболее распространенных методов обработки 
экспериментальных данных, полученных в виде временного ряда или 
двумерной последовательности (спектральный, корреляционные и вейвлет 
анализ).  

Часть 1 (разделы 1 - 4) посвящена корреляционному и спетральному 
анализу. Изложение начинается с преобразования Фурье (раздел 1), которое 
является по существу стержнем всех рассматриваемых методов. Основное 
внимание уделяется конечному или финитному дискретному 
преобразованию Фурье, поскольку именно с ним приходится, как правило, 
иметь дело на практике. Кратко рассмотрены различные приложения 
преобразования Фурье (цифровые фильтры, двумерное преобразование 
Фурье и дискретная обработка изображений). Рассмотрены также 
«технические» вопросы (алгоритмы БПФ, вычисление сверток с помощью 
алгоритмов БПФ, вычисление взаимной корреляции и автокорреляции с 
использованием алгоритмов БПФ). Рассмотрено косинусное преобразование, 
широко используемое при обработке аудио и видео потоков. Показана не 
совсем простая связь косинусного преобразования с алгоритмами БПФ, 
которая обеспечивает широкое практическое применение этого 
преобразования в различных приложениях. 

Раздел 2 посвящен корреляционному анализу выборок конечной длины 
и начинается с формулировки и доказательства теоремы Винера-Хинчина. 
Основное внимание уделено анализу смещения и дисперсии выборочных 
оценок корреляционной функции и демонстрации влияния смещения и 
дисперсии на ряде конкретных примеров. Раздел содержит также анализ 
корреляционных и спектральных характеристик узкополосных случайных 
процессов с амплитудной, частотной и фазовой модуляцией; кратко 
рассмотрены механизмы уширения спектральных линий в оптике. 

Разделы 3, 4 посвящены спектральному анализу. Показано, что 
выборочная спектральная плотность мощности (СПМ) случайного процесса 
является несостоятельной оценкой и получены оценки смещения и 
дисперсии оценки выборочного спектра. Рассмотрены классические методы 
спектрального анализа: метод периодограмм, метод коррелограмм, 
усреднение по спектру и проведен анализ смещения и дисперсии оценок 
СПМ полученных этими методами. Проведен анализ временных и 
спектральных окон применяемых методе периодограмм и коррелограмм, 
даны их характеристики и рассмотрено влияние окон на оценки СПМ 
(дисперсию и смещение). 

В разделе 4 рассмотрены «современные» методы спектрального анализа, 
основанные на параметрических моделях (скользящего среднего (СС), 
авторегрессии (АР), авторегрессии и скользящего среднего АРСС) и методе 
максимальной энтропии (ММЭ). Проанализированы их преимущества (более 
высокое, в сравнении с классическими методами) спектральное разрешение и 
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недостатки (чувствительность к шумам и субъективный выбор порядка 
модели). 

Часть 2 (разделы 5 – 7 ) посвящена вейвлет - анализу. В разделе 5 
вводится непрерывное вейвлет преобразование, обсуждаются его свойства и 
даются основы вейвлет анализа. Дискретное вейвлет преобразование и его 
приложения рассматриваются в разделах 6 и 7. При изложении мы старались 
не акцентировать внимание на математических аспектах обоснования 
дискретного вейвлет преобразования, которых достаточно много, а 
подчеркнуть «физическую» суть различных концепций, подходов и 
приложений. После введения понятий кратномасштабного анализа 
изложение ведется параллельно в трех плоскостях: на основе 
двухмасштабных соотношений для скейлинг - функции и вейвлета, с 
использованием спектрального подхода и с использованием техники 
зеркальных квадратичных фильтров. Рассмотрены принципы построения и 
свойства вейвлетов различных классов: ортонормированные базисы с 
компактным носителем, использование B-сплайнов для построения 
вейвлетов, биортогональные вейвлеты. Для каждого класса 
проанализированы алгоритмы прямого и обратного быстрого вейвлет 
преобразования. Показано, что так называемое частотное расщепление 
приводит к понятию вейвлет пакетов и вейвлет деревьев. Введение энтропии 
позволяет выделить «оптимальный» путь в дереве при решении конкретной 
задачи. Рассмотрены различные подходы при введении многомерных 
вейвлетов и принципы их построения. 

Применение дискретного вейвлет - анализа рассмотрено на ряде 
приложений: подавление трендов, анализ шума, выделение сигнала из шума, 
линейное оценивание плотности распределения, регрессивное оценивание, 
адаптивность оценок с использованием адаптивной обработки, компрессия 
сигнала и пр. Большая часть приложений дискретного вейвлет-анализа 
основана на подходе Донохо-Джонстона и критерии Штайна, которые также 
излагаются в книге. 

 
 Разделы снабжены задачами. Задачи разделены на две группы: задачи, 
которые выполняются с помощью «бумаги и ручки» и задачи, решение 
которых выполняется с использованием компьютера. Последняя группа задач 
позволяет «почувствовать работу» методов на простых модельных 
ситуациях. Задачи этой группы могут выполняться с использованием 
различных пакетов (LabView, Matematica, MatLab, MatCAD и пр.). 
 Пособие снабжено минимальным числом библиографических ссылок, 
которые, с одной стороны, позволяют более детально проанализировать 
излагаемый материал и, с другой стороны, позволяют получить более 
глубокое и специализированное знание интересующего раздела. 
 


