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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. В экспериментальных исследо
ваниях важную роль играют задачи интерпретации данных. К методам ре
шения таких задач относятся методы теории измерительно-вычислительных
систем (Ю.П. Пытьев, 2004), методы оптимального оценивания в математи
ческой статистике (Э. Леман, 1979) и др. (Н. Дрейпер, 2007; З. Брандт, 2004;
А.А. Самарский, 2009). Во всех указанных методах требуется точное знание
полного математического описания измерительного эксперимента, включаю
щего в себя модель изучаемого объекта, модель его взаимодействия с изме
рительным прибором, модель погрешности измерений и т.п.

Однако, на практике часто встречаются ситуации, когда задание полной
математической модели невозможно. Несмотря на это, из экспериментальных
данных все же можно извлечь важную информацию об исследуем объекте.
Одним из методов, реализующих данную возможность, является метод
морфологического анализа изображений (Ю.П. Пытьев, 1975; Ю.П. Пытьев,
А.И. Чуличков, 2010).

В методах морфологического анализа считается, что изображение объ
ектов содержит информацию как о самих объектах, так и об условиях их ре
гистрации. Возможные изменения изображения при вариациях условий реги
страции задаются в виде класса математических преобразований некоторого
эталонного изображения сцены. Результаты этих преобразований интерпрети
руются как изображения, которые могут быть получены от эталонной сцены
при некоторых допустимых условиях регистрации. Инвариант преобразова
ний изменений изображений будет характеризовать изображаемую сцену, а
не условия регистрации. Этот инвариант носит название формы изображения
сцены.

Рис. 1. Изображение многогран
ника при различных условиях
регистрации

В качестве примера рассмотрим изображе
ние многогранника, рис. 1. На основании взаим
ного расположения однородно окрашенных об
ластей поля зрения — формы — можно судить
о составе сцены, геометрической форме ее объ
ектов, их размерах, взаимном расположении и
т.п., при этом не обязательно знать характери
стики видеосистемы, режим освещения, оптиче
ские свойства поверхностей объектов сцены.

Несмотря на то, что изначально морфоло
гический анализ Ю.П. Пытьева создавался для
анализа изображений, его методы применимы для сигналов иной природы.
Примером может служить задача дистанционного зондирования атмосферы,
в которой при неизвестных характеристиках канала распространения сигна
ла расположение максимумов и минимумов — форма сигнала —- позволяет в
какой-то мере охарактеризовать источник, рис. 2.
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Рис. 2. Инфразвуковой сигнал от наземно
го взрыва

На практике часто для построе
ния формы задают множество всех сиг
налов, полученное при всевозможных
условиях регистрации. Формально его
можно получить из эталонного сигна
ла, применяя к нему преобразования,
моделирующие допустимые условия ре
гистрации. В том случае, когда полу
ченное множество выпукло и замкну
то в евклидовом пространстве всех сиг
налов, ему взаимооднозначно соответ
ствует оператор проецирования (проек

тор). Он определяется эталонным сигналом и классом всех его преобразова
ний, не зависит от конкретных условий наблюдения и, наряду с множеством
всех сигналов, также называется формой.

На практике не всегда удается априори построить форму сигнала.
Например, по зашумленному изображению невозможно точно построить
разбиение поля зрения на подмножества с постоянной яркостью. Также
невозможно точно указать положения максимумов и минимумов сигнала
при наличии шума.

Поэтому актуальна разработка методов приближенного построения фор
мы сигналов по эмпирическим данным, а также методов интерпретации дан
ных на основе приближенно полученной формы. Решению этих задач посвя
щена настоящая работа.

Цели и задачи работы. Целью работы является расширение области
применимости методов морфологического анализа сигналов на случаи, когда
информация об их форме априори недоступна и извлекается из тестовых на
блюдений сигналов одной и той же формы, выполненных при наличии шума.
Для реализации поставленной цели в диссертационной работе были решены
следующие задачи, имеющие существенное значение для области цифровой
обработки сигналов:

- разработаны математические методы эмпирического построения фор
мы сигнала по данным наблюдений сигналов фиксированной (неизвестной)
формы, выполненных при наличии шума;

- разработаны методы оценки адекватности математических моделей,
используемых при эмпирическом построении формы;

- разработаны математические и численные методы решения задач мор
фологического анализа сигналов на основе эмпирически построенной формы;

- созданы эффективные комплексы программ, реализующие разрабо
танные методы для решения реальных и модельных задач интерпретации
данных.

Полученные новые научные результаты
1. Впервые поставлена и решена задача построения формы из принципа
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максимальной надежности как линейного подпространства пространства всех
сигналов на основании тестовых наблюдений, выполненных с погрешностью,
а также задача проверки адекватности построенной формы.

2. Впервые поставлена и решена задача построения формы из принци
па максимальной надежности как множества значений линейного оператора,
восстанавливаемого по тестам. Введена характеристика проверки наличия
линейной связи.

3. Разработана методика проверки близости предъявленной формы сиг
нала к эмпирически восстановленной форме как линейной оболочке тестовых
сигналов, наблюдаемых с ошибкой, и как пространства значений восстанов
ленного по тестам линейного оператора.

4. Создан алгоритм построения формы как выпуклого замкнутого кону
са, основанный на упорядочении значений зарегистрированных сигналов.

5. Доказана теорема об остановке алгоритма упорядочивания значений
зарегистрированных сигналов за конечное число шагов с вероятностью еди
ница.

6. Разработана новая методика построения формы сигнала на основании
изображения его вейвлет-спектра.

7. Создано новое программное обеспечение, зарегистрированное Феде
ральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным
знакам, свидетельства №2011614714, №2013612369.

Положения, выдвигаемые для публичной защиты
1. Разработаны новые математические методы для построения формы

сигналов по результатам тестовых измерений, выполненных при наличии шу
ма и при различных (неизвестных) условиях регистрации, для следующих
случаев:

- форма сигнала построена как линейное подпространство, в известном
смысле близкое к результатам тестов;

- форма сигнала построена как конус евклидова пространства, образо
ванный векторами, координаты которых упорядочены;

- форма сигнала построена как множество сигналов с характерными ча
стотно-пространственными особенностями, определяемыми их вейвлет-спек
трами.

2. Созданы методы, позволяющие оценивать адекватность математиче
ских моделей, используемых для эмпирического построения формы.

3. Разработаны методы, алгоритмы и комплексы программ для решения
задач морфологического анализа данных на основе эмпирически построен
ных форм сигналов.

Практическая значимость работы. Разработанные в диссертации
методы могут быть использованы для решения задач узнавания, классифи
кации и определения параметров сигналов в случае отсутствия априорной
информации об источнике, а также для разработки программно-алгоритми
ческого обеспечения. Результаты диссертационной работы были успешно при
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менены для решения следующих прикладных задач:
∙ Задача классификации акустических сигналов от ультразвукового мо

дератора «Дельфин», осуществляющего диагностику высоковольтного элек
трооборудования с целью предотвращения аварий;

∙ Задача классификации инфразвуковых сигналов в атмосфере от раз
личных источников: взрывов, горных обвалов, микробаромов, вулканической
активности и полярных сияний (в рамках выполнения Договора о всеобъем
лющем запрещении ядерных испытаний; программа зарегистрирована Феде
ральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным
знакам, свидетельство № 2011614714);

∙ Задача выявления инфразвуковых квазипериодических волн от извест
ных источников в атмосфере при регистрации наземными датчиками в случае
наличия сильных помех (в рамках выполнения Договора о всеобъемлющем
запрещении ядерных испытаний; программа зарегистрирована Федеральной
службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам,
свидетельство № 2013612369);

∙ Задача исследования возможности определения качественного состава
газовых смесей по откликам сенсоров полупроводниковых датчиков на основе
тонких пленок 𝑆𝑛𝑂2.

Методы исследования. В диссертации используются подходы теории
морфологического анализа (Ю.П. Пытьев, А.И. Чуличков, 2010), теории из
мерительно-вычислительных систем (Ю.П. Пытьев, 2004), а также теории
проверки статистических гипотез (Э. Леман, 1979). Численные эксперимен
ты реализованы с использованием программ на базе платформы MatLab.

Научная обоснованность и достоверность. Достоверность получен
ных теоретических результатов гарантируется применением строгих матема
тических методов, апробированных ранее для других задач. Достоверность
прикладных результатов обеспечивается проверкой согласия использованных
математических моделей и результатов с реальными данными.

Апробация результатов работы. Результаты, представленные в ра
боте, докладывались на научных семинарах кафедры компьютерных мето
дов физики МГУ, радиоакустической лаборатории ИФА РАН, московском
морфологическом семинаре под руководством проф. Ю.П. Пытьева, науч
ных семинарах "Математические методы в естественных науках" под руко
водством проф. А.Н. Боголюбова и "Обратные задачи математической фи
зики" под руководством А.Б. Бакушинского, А.В.Тихонравова, А.Г.Яголы,
а также на следующих конференциях: Международная конференция "Ма
тематика. Компьютер. Образование" (Дубна, 2008, 2012 г.г.; Пущино, 2009,
2010 г.); конференция "Консолидация усилий электроэнергетики и электро
техники в условиях роста инвестиций. Перспективы технологии и электро
оборудование" (Московская область, 2008 г.); Всероссийская конференция
"Математические методы распознавания образов" (Суздаль, 2009 г.; Пет
розаводск, 2011 г.); The 6th Southern Africa Regional Conference & Joint
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Colloquium (Cigre, 2009 г.); Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treary: Science
and Technology (Austria, 2011, 2013 г.г.); Международная конференция "Ин
теллектуальные системы и компьютерные науки" (Москва, 2011 г.); The
International Conference The Infrasound Technology Workshop (Jordan, 2011 г.;
Republic of Korea, 2012 г.; Austria, 2013 г.); Сессия Российского акустического
общества. Сессия Научного совета РАН по акустике (Таганрог, 2012 г.).

Публикации. Основные научные результаты диссертации отраже
ны в 17 научный работах, в том числе в 6 статьях из списка журналов,
рекомендованных ВАК.

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из "Введе
ния", четырех глав, "Заключения", библиографии и "Приложения". Объём
работы 135 страниц. Библиография включает в себя 101 печатную работу.
Диссертация содержит 30 рисунков.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность темы исследования, сформули
рованы цель и основные задачи, научная новизна, теоретическая и практиче
ская значимость полученных результатов. Дано краткое описание решаемых
в работе задач и основных результатов.

Первая глава посвящена обзору методов морфологического анализа.
Описываются основы подхода, а также вводятся базовые понятия метода в
терминах анализа сигналов: математическая модель сигнала, пространство
всех сигналов, понятие формы сигнала, сравнение сигналов по форме, проек
тор на форму. Описываются стандартные примеры форм изображений как
линейного подпространства евклидова пространства, как выпуклого замкну
того конуса, образованного множеством изображений с заданным упорядо
чением яркостей пикселей, а также форма фрагмента изображения. Описы
ваются основные подходы к решению задач морфологического анализа на
основании априори построенной формы: узнавание объекта, классификация
объектов, оценивание параметров объекта.

Во второй главе описываются методы эмпирического построения фор
мы сигнала по набору тестовых измерений сигналов от одного и того же
источника, полученных при различных неизвестных условиях регистрации.

Схема этих наблюдений записывается как

𝜉𝑖 = 𝑔𝑖 + 𝜈𝑖, 𝑖 = 1, . . . , 𝑛, (1)

где вектор 𝜉𝑖, 𝑖 = 1, . . . , 𝑛 - результат измерения тестового сигнала, заданного
вектором 𝑔𝑖 ∈ 𝑅𝑁 и искаженного шумом 𝜈𝑖. Векторы 𝜈𝑖 — взаимно незави
симые случайные элементы пространства 𝑅𝑁 с нулевыми математическими
ожиданиями (𝐸𝜈𝑖 = 0) и ковариационным оператором Σ = 𝜎2𝐼 ∈ (𝑅𝑁 →
𝑅𝑁). Известно, что все тестовые сигналы 𝑔𝑖 ∈ 𝑅𝑁 принадлежат неизвестно
му линейному подпространству 𝐿 (форме сигналов 𝑔1, . . . , 𝑔𝑛).
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Раздел 2.1 посвящен случаю, когда форма 𝑉𝐿 строится как линейное
подпространство 𝐿𝑟 ⊂ 𝑅𝑁 размерности 𝑟 пространства всех сигналов (век
торов евклидова пространства), которое с точностью до шума содержит все
предъявленные при обучении векторы 𝜉1, . . . , 𝜉𝑛.

При фиксированной размерности 𝑟 подпространства, оценивающего 𝑉𝐿,
задача ставится как задача поиска подпространства, которое с максимальной
надежностью содержит все векторы 𝜉1, . . . , 𝜉𝑛. Надежность определяется как
минимальный уровень наиболее мощного критерия проверки статистической
гипотезы, при котором эта гипотеза отвергается (Ю.П. Пытьев, 2004). В дан
ном случае гипотеза формулируется как предположение о том, что в (1) все
векторы 𝑔1, . . . , 𝑔𝑛 принадлежат линейному подпространству 𝐿𝑟 размерности
𝑟, а шум 𝜈𝑖, 𝑖 = 1, . . . , 𝑛, имеет нормальное распределение с нулевыми мате
матическими ожиданиями (𝐸𝜈𝑖 = 0) и ковариационным оператором Σ = 𝜎2𝐼:

ℋ : 𝜉𝑖 ∼ 𝑁(𝑔𝑖, 𝜎
2𝐼), 𝑔𝑖 ∈ 𝐿𝑟, 𝑖 = 1, . . . , 𝑛.

Альтернатива состоит в том, что хотя бы один из сигналов 𝑔1, . . . , 𝑔𝑛 не
принадлежит линейному подпространству 𝐿𝑟:

𝒦 : 𝜉𝑖 ∼ 𝑁(𝑔𝑖, 𝜎
2𝐼), ∃𝑖 ∈ {1, . . . , 𝑛} : 𝑔𝑖 /∈ 𝐿𝑟.

Для заданного 𝐿𝑟 надежность этой статистической гипотезы равна
𝛼𝑟(𝜉1, . . . , 𝜉𝑛) = 1 − ℱ(𝑁−𝑟)𝑛

(︁
1
𝜎2

∑︀𝑛
𝑖=1 ‖(𝐼 − Π𝐿𝑟)𝜉𝑖‖2

)︁
, где Π𝐿𝑟 — оператор ор

тогонального проецирования в 𝑅𝑁 на линейное подпространство 𝐿𝑟, ℱ𝑁𝑛 —
функция распределения Пирсона хи-квадрат с 𝑁𝑛 степенями свободы. В ра
боте показано, что линейное подпространство 𝐿𝑟, на котором надежность
𝛼(𝜉1, . . . , 𝜉𝑛) принимает максимальное значение, строится как линейная обо
лочка 𝑟 старших собственных векторов 𝜆𝑖, 𝑖 = 1, . . . , 𝑟 самосопряженного ли
нейного оператора ΞΞ* (Ξ𝑐 =

∑︀𝑛
𝑖=1 𝑐𝑖𝜉𝑖, 𝑖 = 1, . . . , 𝑛): 𝑉𝐿 =

{︁∑︀𝑟
𝑖=1 𝛼𝑖𝜆𝑖, 𝛼𝑖 ∈

(−∞,∞), 𝑖 = 1, . . . , 𝑛
}︁
.

Далее рассматривается вопрос о выборе размерности формы сигналов
𝑔1, . . . , 𝑔𝑛. Если для некоторого фиксированного 𝑟 = 𝑟1 надежность гипотезы
𝐻 близка к нулю, то предположение о том, что форма сигналов 𝑔1, . . . , 𝑔𝑛 име
ет размерность 𝑟1 неправдоподобна. С ростом 𝑟 надежность растет, и начиная
с некоторого значения 𝑟 = 𝑟2 становится близкой к единице. Это означает, что
предположение 𝑔1, . . . , 𝑔𝑛 ∈ 𝐿𝑟2 вполне правдоподобно. Как правило, переход
от малых значений надежности к значениям порядка единицы происходит
резко, рис. 3. В работе предлагается оценивать размерность формы 𝑟* как
пограничную, отделяющую малые значения соответствующей надежности от
значений, близких к единице.
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Рис. 3. Характерный вид зависимости надежно
сти гипотезы 𝛼𝑟 от размерности 𝑟 для набора из
𝑛 = 21 инфразвуковых сигналов от полярных
сияний

После того, как эмпирически
определена форма сигнала, реша
ется вопрос о ее применении для
анализа предъявленного сигнала
𝑔. Для этого разрабатываются ме
тоды принятия решения о принад
лежности предъявленного сигнала
𝑔 форме тестовых сигналов. При
этом считается, что сигнал 𝑔 на
блюдается в шуме 𝜈, и доступным
для наблюдения является сигнал
𝜉 = 𝑔 + 𝜈.

Критерием близости предъяв
ленного сигнала по форме к те
стовым сигналам является надеж
ность гипотезы о том, что мате
матические ожидания как всех те
стовых сигналов, так и сигнала,
предъявленного для анализа, при

надлежат одному и тому же линейному подпространству 𝐿𝑟* размерности 𝑟*.
Альтернатива же состоит в том, что эти математические ожидания не

содержатся в 𝐿𝑟*. Чем меньше надежность гипотезы, тем меньше шансов на
то, что (непосредственно ненаблюдаемые) сигналы 𝑔1, . . . , 𝑔𝑛 и 𝑔 принадлежат
одному и тому же подпространству размерности 𝑟*. В диссертации получено
выражение для надежности этой гипотезы, дан критерий принятия решения
(по уровню надежности) о том, что сигнал 𝑔 принадлежит форме 𝑉𝐿.

В разделе 2.2 считается, что множество всех возможных сигналов задан
ного класса можно записать в виде 𝑉𝐴 = {𝑔 ∈ 𝑅𝑁 : 𝑔 = 𝐴𝑓, 𝑓 ∈ 𝐹}; здесь
𝑓 ∈ Ff — вектор признаков, Ff — множество значений векторов-признаков,
𝐴 ∈ (𝑅𝑀 → 𝑅𝑁) — линейный оператор, который ставит в соответствие при
знакам 𝑓 сигнал 𝐴𝑓 заданной формы. Схему измерений в данном случае
можно записать как

𝜉𝑖 = 𝐴𝑓 + 𝜈𝑖, 𝑖 = 1, . . . , 𝑛. (2)

Эмпирическое построение формы сигналов 𝑉𝐴 осуществляется в виде
оценки пространства значений линейного оператора, построенного по резуль
татам измерений (2), отклика априори неизвестного оператора 𝐴 на заданные
тестовые векторы 𝑓1, . . . , 𝑓𝑛. Векторы 𝜈𝑖, 𝑖 = 1, . . . , 𝑛 есть взаимно незави
симые случайные элементы пространства 𝑅𝑁 с нулевыми математическими
ожиданиями (𝐸𝜈𝑖 = 0) и ковариационной матрицей Σ = 𝜎2𝐼 ∈ (𝑅𝑁 → 𝑅𝑁),
моделирующие случайную погрешность измерений (шум).

Для построения формы рассматривается гипотеза ℋ(𝐴) : 𝜉𝑖 ∼
𝑁(𝐴𝑓𝑖, 𝜎

2𝐼), 𝑖 = 1, . . . , 𝑛, при альтернативе 𝒦(𝐴) : 𝜉𝑖 ∼ 𝑁(𝑏𝑖, 𝜎
2𝐼), 𝑖 =

1, . . . , 𝑛, и найдется хотя бы один вектор 𝑏𝑖′ : 𝑏𝑖′ ̸= 𝐴𝑓𝑖′, 𝑖
′ = 1, . . . , 𝑛. Надеж
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ность этой гипотезы как функции линейного оператора 𝐴 имеет вид

𝛼𝐴(𝜉1, . . . , 𝜉𝑛) = 1−ℱ𝑁𝑛

(︁ 1

𝜎2

𝑛∑︁
𝑖=1

‖𝜉𝑖 − 𝐴𝑓𝑖‖2
)︁
. (3)

Линейный оператор 𝐴, при котором надежность (3) максимальна, опре
деляется как решение вариационной задачи:

𝐴(𝜉1, . . . , 𝜉𝑛) = argmin
𝐴

𝑛∑︁
𝑖=1

‖𝜉𝑖 − 𝐴𝑓𝑖‖2 = argmin
𝐴

‖Ξ− 𝐴Φ‖22, (4)

здесь введены следующие обозначения: для любого вектора 𝑞 = (𝑞1, . . . , 𝑞𝑛)
Ξ𝑞 =

∑︀𝑛
𝑖=1 𝑞𝑖𝜉𝑖, Φ𝑞 =

∑︀𝑛
𝑖=1 𝑞𝑖𝑓𝑖. Из (4) следует, что форму 𝑉𝐴 сигналов{︁

𝑔𝑖 = 𝐴𝑓𝑖 ∈ 𝑅𝑁 , 𝑖 = 1, . . . , 𝑛
}︁

, полученную из принципа максимальной на
дежности, определяет пространство значений 𝑅(ΞΦ−) оператора 𝐴Ξ = ΞΦ−.

Мерой согласия линейного оператора, связывающего данные {𝜉1, . . . , 𝜉𝑛}
и {𝑓1, . . . , 𝑓𝑛} в (2), выбрана максимальная по 𝐴 надежность гипотезы ℋ(𝐴),
вычисляемая как �̂�(Ξ,Φ) = min𝐴 ‖Ξ− 𝐴Φ‖22 = ‖Ξ(1− Φ−Φ)‖22.

Близость предъявленного сигнала 𝜉 = 𝑔+ 𝜈 = 𝐴𝑓 + 𝜈 по форме к тесто
вым сигналам определяется в работе на основании гипотезы о том, что сигнал
𝑔 принадлежит пространству значений линейного оператора 𝐴 против аль
тернативы, что данное условие не выполнено. В работе получено выражение
для надежности этой гипотезы, дан критерий принятия решения (по уров
ню надежности) о том, что предъявленный сигнал 𝑔 принадлежит форме 𝑉𝐴
сигналов (2).

Предложенный метод оценки формы сигналов был применен для иссле
дования возможности определения состава и концентрации газов смеси с по
мощью сенсоров на основе полупроводниковых пленок. Контроль за составом
смеси осуществляется на основании измерения сигнала, проводимого по схе
ме 𝜉𝑖 = 𝐴𝜅𝑓𝑖 + 𝜈𝑖, 𝑖 = 1, . . . , 𝑛. Значение параметра 𝜅 определяет состав газа
(компоненты, входящие в смесь, и их количество), а вектор 𝑓 — их концен
трации.

Отклики датчиков на изучаемую смесь газов моделировались числен
ным решением задачи Коши, описывающей динамику проводимости полу
проводникового сенсора в зависимости от концентрации и состава газовой
смеси. В вычислительном эксперименте рассматривались смеси, состоящие
из одной, двух и трех газовых компонент (использовались характеристики
водорода, пропана и 𝐶𝑂): 𝜅 = 1, 2, 3.

Расчеты показали возможность линейной аппроксимации оператора 𝐴𝜅

в каждом тестовом эксперименте: форма сигнала датчика для каждой смеси
газов для доступной точности измерений является одномерным линейным
подпространством и может быть задана сингулярным вектором оператора
Ξ𝜅(Φ𝜅)−, соответствующим максимальному сингулярному значению.
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Рис. 4. Сингулярные векторы матрицы Ξ𝜅Φ𝜅− для
одно-, двух- и трехкомпонентных смесей (𝜅 = 1, 2, 3)
в случае различных концентраций

На рис. 4 приведены
графики главных сингуляр
ных векторов операторов
(Ξ𝜅(Φ𝜅)−)𝑖 для 𝜅 = 1, 2, 3
и различных соотношений
концентраций. Из рисунка
видно, что подпространства,
задающие форму сигналов,
существенно отличаются для
разных составов смеси, одна
ко незначительно изменяются
при изменении соотношений
концентраций в каждом
фиксированном классе.

Таким образом, на осно
ве измерений выходных сигна
лов газочувствительного сен
сора можно указать состав
смеси, но не концентрацию со

ставляющих ее газов, т.к. в эксперименте для этого недостаточно информа
ции.

Раздел 2.3 посвящен эмпирическому построению формы в том случае,
когда ее особенности заключены в ковариационных связях значений сигна
лов.

Измеряемые сигналы 𝜉𝑖 = (𝜉1, . . . , 𝜉𝑁), 𝑖 = 1, . . . , 𝑛 рассматриваются как
реализации стационарных случайных процессов. Для построения формы по
методу "гусеницы" (Н.Э. Голяндина, 2004) вычисляются выборочные матри
цы ковариации 𝑤𝑖 = 𝑋𝑖*𝑋𝑇

𝑖 , 𝑖 = 1, . . . , (𝑁−𝑀)𝑛, где𝑋1 = (𝜉11 , . . . , 𝜉
𝑀
1 ), 𝑋2 =

(𝜉21 , . . . , 𝜉
𝑀+1
1 ), . . . - выборочные векторы размерности 𝑀 .

Форма сигналов из заданного класса вычислялась как среднее всех ко
вариационных матриц: 𝑊 = 1

(𝑁−𝑀)𝑛

∑︀(𝑁−𝑀)𝑛
𝑖=1 𝑤𝑖.

Решение о принадлежности предъявленного сигнала 𝜉 конкретному
классу основывается на методе проверки статистической гипотезы о том, что
ковариационная матрица предъявляемого вектора есть 𝑊 , против альтерна
тивы, что ковариационная матрица есть �̂� . Область 𝑆 принятия гипотезы
определяется как 𝑆 = {𝑥 ∈ 𝑅𝑛 : (𝑥,𝑊−1𝑥)− (𝑥, �̂�−1𝑥) ≤ 𝑐𝛼}. Пороговое зна
чение 𝑐𝛼 является параметром задачи, регулирующим соотношение между
ошибками первого и второго рода (Э. Леман, 1979).

Предложенный метод классификации сигналов был использован для ис
следования возможности классификации инфразвуковых сигналов атмосфе
ры от различных источников: взрывы (класс № 1), горные обвалы (класс № 2),
микробаромы (класс № 3), вулканическая активность (класс № 4) и поляр
ные сияния (класс № 5). Для примера на рис. 5 приведен график матричных

11



элементов матрицы ковариации для сигналов от полярных сияний.

Рис. 5. Графическое представление матри
цы ковариаций для класса полярных сия
ний

Из анализа результатов попарно
го разделения на пять классов мож
но сделать вывод, что предложенный
алгоритм достаточно четко отделяет
сигналы, относящиеся к классам взры
вов и вулканической активности (мно
жество № 1), от сигналов, относящих
ся к классам горных обвалов, микроба
ромов и полярных сияний (множество
№ 2). При этом все сигналы из множе
ства № 1 были классифицированы вер
но, но также к этим классам были оши
бочно отнесено 3 из 51 сигнала, принад
лежащих множеству № 2.

Третья глава посвящена мето
ду построения формы, основанному на
упорядочении значений амплитуд сиг
налов. Данный метод описывается на примере решения задачи анализа изоб
ражений сцены при различных условиях ее освещения, не изменяющих упо
рядочения зарегистрированных яркостей точек поля зрения.

Пусть идеальное изображение 𝑓 сцены не наблюдается, и известен ре
зультат регистрации этой сцены в серии измерений, проводимых по схеме:

𝜉𝑖 = 𝐹𝑖 * 𝑓 + 𝜈𝑖, 𝑖 = 1, 2, . . . , 𝑛, (5)

где случайный вектор 𝜈𝑖 ∈ 𝑅𝑁 моделирует погрешность измерения изоб
ражения 𝐹𝑖 * 𝑓 (шум); функции 𝐹𝑖 ∈ F𝑓 , 𝑖 = 1, 2, . . ., неизвестны, но за
дан класс F𝑓 монотонных преобразований яркостей изображения. Множество
𝑉𝑓 = {𝑔 ∈ 𝑅𝑁 : 𝑔 = 𝐹 * 𝑓, 𝐹 ∈ F𝑓} выпукло и замкнуто в 𝑅𝑁 при фикси
рованном 𝑓 ∈ 𝑅𝑁 . Случайные векторы 𝜈𝑖 ∈ 𝑅𝑁 независимы в совокупности
и имеют нулевые математические ожидания (𝐸𝜈𝑖 = 0), координаты векто
ра 𝜈𝑖 ∈ 𝑅𝑁 независимы и с вероятностью единица ограничены по модулю:
|𝜈𝑗𝑖 | ≤ 𝛿, 𝑖 = 1, 2, . . ., 𝑗 = 1, . . . , 𝑁 . Задача состоит в том, чтобы по результа
там наблюдений (5) охарактеризовать сцену, т.е. изображение 𝑓 .

Рассмотрим функцию 𝜋(·) : 𝑅𝑁 →
⨂︀𝑁

𝑘=1{1, 2, . . . , 𝑁}, результатом дей
ствия которой на вектор 𝑓 = (𝑓 1, . . . , 𝑓𝑁) ∈ 𝑅𝑁 является набор номеров его
координат, упорядоченных по невозрастанию:

𝜋(𝑓) ≡ 𝜋((𝑓 1, 𝑓 2, . . . , 𝑓𝑁)) = (𝑗1, 𝑗2, . . . , 𝑗𝑁), 𝑓
𝑗1 > 𝑓 𝑗2 > · · · > 𝑓 𝑗𝑁 . (6)

Справедлива следующая теорема:

Теорема 1. Функция 𝜋(·) является максимальным инвариантом группы
монотонных преобразований F𝑓 пространства 𝑅𝑁 .
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Другими словами, функцию 𝜋(·) можно рассматривать как форму изоб
ражения 𝑓 . Следующий алгоритм реализует построение формы (определение
упорядоченности координат вектора 𝑓). Для этого введем следующие обозна
чения: 𝜃𝛼𝛽(𝑛) =

1
𝑛

∑︀𝑛
𝑖=1(𝐹𝑖*𝑓𝛼−𝐹𝑖*𝑓𝛽), 𝜇

𝛼𝛽
(𝑛) =

1
𝑛

∑︀𝑛
𝑖=1(𝜈

𝛼
𝑗 −𝜈

𝛽
𝑗 ), 𝜂

𝛼𝛽
(𝑛) = 𝜃𝛼𝛽(𝑛)+𝜇

𝛼𝛽
(𝑛),

здесь 𝛼, 𝛽 = 1, . . . , 𝑁 — номера координат соответствующих векторов, 𝛼 < 𝛽,
индекс 𝑛 указывает количество измерений, по которым производилось усред
нение. На 𝑛-м шаге для каждой𝑁(𝑁−1)/2 пары индексов (𝛼, 𝛽) принимается
одно из решений:

- если 𝜂𝛼𝛽(𝑛) > Δ(𝑛), то принимается решение S1: считать 𝜃𝛼𝛽(𝑛) > 0,
- если 𝜂𝛼𝛽(𝑛) < −Δ(𝑛), то принимается решение S2: считать 𝜃𝛼𝛽(𝑛) < 0,
- если |𝜂𝛼𝛽(𝑛)| ≤ Δ(𝑛), то принимается решение R: необходимо увеличить

количество измерений 𝑛.
Если для всех пар (𝛼, 𝛽) приняты только решения S1 или S2, то алгоритм

завершен, если же хотя бы для одной пары принято решение R, то в (5)
добавляется еще одно измерение, и для нового набора изображений вновь
проверяются условия решений S1, S2 и R для всех 𝑁(𝑁 − 1)/2 пар (𝛼 < 𝛽),
𝛼, 𝛽 = 1, . . . , 𝑁 .

В работе сформулирована и доказана теорема о том, что для любого
конечного числа измерений (5), полученных от одной и той же сцены упорядо
ченность координат вектора 𝑓 ∈ 𝑅𝑁 определяется с вероятностью единица по
конечному числу наблюдений 𝜉1, . . . , 𝜉𝑛 ∈ 𝑅𝑁 . Кроме того, даны выражения
для оценки вероятностей ошибочных решений на каждом шаге алгоритма
и в случае его остановки. Величина порога Δ(𝑛) определяется на основании
ограничения вероятности ошибочных решений.

Проверка адекватности построенной модели в данном случае сводится
к проверке предположения о том, что все изображения (5) получены от
одной и той же (неизвестной) сцены. В работе получены оценки вероятности
совпадения найденной упорядоченности координат вектора с их истин
ной упорядоченностью, кроме того, оцениваются вероятности ошибочных
решений S1 и S2.

В первой части четвертой главы эмпирическое построение формы
производится на основании изображений вейвлет-спектров сигналов. При
этом яркость изображения моделирует коэффициенты разложения вей
влет-спектра как функции масштаба и времени. Данный подход позволяет
математически охарактеризовать существенные особенности сигнала с
точки зрения его частотных составляющих, а также их относительного
расположения во времени, и при этом минимизировать вклад случайных
шумов и других составляющих, не являющихся существенными с точки
зрения решаемой задачи. Во второй части главы приведен метод морфо
логического вейвлет-анализа, представляющий собой объединение методов
морфологического и вейвлет-анализа.

Эмпирическое построение формы на основании изображений вейвлет
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спектра производится путем выделения масштабно-временных структур, име
ющих вид геометрических областей постоянной яркости. Форма сигнала в
этом случае представляет собой разбиение поля зрения изображения вей
влет-спектра на области постоянной яркости. Далее сигнал анализируется
методами морфологического анализа на основании полученной формы.

Рис. 6. Типичные вейвлет-спектры каждого класса

Предложенный метод
был применен при реше
нии задачи классификации
акустических сигналов от
высоковольтного электрообо
рудования. Предполагается,
что все получаемые аку
стические сигналы можно
разделить на четыре класса,
возникающих в результате од
ной из следующих ситуаций:
одиночных искровых разря
дов (класс № 1), одиночных
частичных электрических
разрядов (класс № 2), много
численных разрядов (класс
№ 3), виброударных механи
ческих процессов (класс № 4). Разряды, соответствующие трем первым
классам являются предвестниками аварии, последний класс вообще не
связан с пробоями и представляет собой механические и т.п. шумы.

Рис. 7. Области постоянной яркости для каждого
класса

На основании изображе
ний вейвлет-спектров сигна
лов, рис. 6 (в качестве базово
го вейвлета был выбран вей
влет Мейера), строились фор
мы для каждого класса. Вид
областей поля зрения, отве
чающих областям постоянной
яркости, изображен на рис. 7.
Множества изображений сиг
налов для каждого из трех
классов задаются как: 𝑉1 =
{𝑓1(𝑥) =

∑︀3
𝑗=1 𝑐𝑗𝜒𝑗(𝑥), 𝑐1 ≤

𝑐2 ≤ 𝑐3}, 𝑉2 = {𝑓2(𝑥) =∑︀3
𝑗=1 𝑏𝑗𝜓𝑗(𝑥), 𝑏1 ≤ 𝑏2 ≤ 𝑏3}, 𝑉3 = {𝑓3(𝑥) =

∑︀2
𝑗=1 𝑎𝑗𝜙𝑗(𝑥), 𝑎1 ≤ 𝑎2}, где

𝜓1, 𝜓2, 𝜓3 — индикаторы областей, изображенных на рис. 7.
Таким образом, форма для первых трех классов связывается с геометри

ческой формой областей 𝐴1, 𝐴2 и 𝐴3, 𝐵1, 𝐵2 и 𝐵3 или𝐷1 и𝐷2, соответственно.

14



Шумовые сигналы не имеют характерных четко выраженных областей посто
янной яркости (рис. 6), поэтому если сигнал нельзя отнести ни к первому, ни
ко второму, ни к третьему классам, его относят к сигналам посторонних шу
мов.

На основе морфологической близости построен метод классификации
сигналов на четыре класса, дан численный алгоритм классификации и со
здано программное обеспечение решения задачи диагностики электрообору
дования как задачи классификации формы изображений вейвлет-спектров
ультразвуковых сигналов, зарегистрированных при инспектировании этого
оборудования. Разработанный алгоритм дал верную классификацию для всех
22 проанализированных сигналов контрольной выборки.

Во второй части четвертой главы описывается метод морфологического
вейвлет-анализа, позволяющий получать близость участков сигнала к этало
ну в зависимости от масштаба эталона и его положения во времени.

Считается, что сигнал является элементом линейного пространства
ℒ2
𝜇(𝑋), область задания сигнала 𝑋 ⊂ 𝑅1. Кроме того, задан базовый вейвлет

𝜓(·) с носителем 𝑓 ∈ 𝑋, заданным эталонным сигналом. Рассматривается
множество преобразований масштаба и сдвига базового вейвлета 𝜓(·), таких,
что результат 𝑓𝛾,𝑥0 любого из этих преобразований целиком содержится в 𝑋
(𝑓𝛾,𝑥0 ∈ 𝑋). Множество вейвлет-формы

𝑉𝜓,𝛾,𝑥0 = {𝐹 * 𝜓(𝛾 · −𝑥0), 𝐹 ∈ F𝜓} (7)

есть множество фрагментов сигнала, имеющих форму базового вейвлета. Вы
ражение 𝜓(𝛾 · −𝑥0) задает эталон вейвлет-формы сигнала, а 𝐹 ∈ F𝜓 — моде
лирует изменение условий формирования сигнала.

Вместо скалярного произведения, используемого в стандартном вейвлет
анализе для характеристики сходства участков сигнала с вейвлет-формой, в
морфологическом вейвлет-анализе используется морфологическая близость
— мера близости фрагмента предъявленного сигнала 𝑔 ∈ ℒ2

𝜇(𝑋) на подмно
жестве, полученном из 𝑓 преобразованием масштаба 𝛾 и сдвига на 𝑥0, к вей
влет-форме 𝜓(𝛾 · −𝑥0), построенная следующим образом:

𝜏𝜓,𝛾,𝑥0(𝑔) =

⎧⎨⎩
0, если 𝑔 = const;

‖𝑔−𝑃0𝑔‖
‖𝑔−𝑃𝜓,𝛾,𝑥0𝑔‖

, если 𝑔 ̸= const и 𝑔 ̸= 𝑃𝜓,𝛾,𝑥0𝑔;

∞, если 𝑔 = 𝑃𝜓,𝛾,𝑥0𝑔.

(8)

Здесь 𝑃𝜓,𝛾,𝑥0 есть оператор проецирования на множество 𝑉𝜓,𝛾,𝑥0 в про
странстве всех изображений, 𝑃0 — проектор на множество сигналов, равных
константе почти всюду на 𝑋. Чем больше значение 𝜏𝜓,𝛾,𝑥0, тем ближе фраг
мент рассматриваемого сигнала 𝑔 к вейвлет-форме 𝜓(𝛾 · −𝑥0) по сравнению
с постоянным сигналом.

Вычисление 𝜏𝜓,𝛾,𝑥0 для всех 𝛾 и 𝑥0, при которых 𝑓 преобразуется в мно
жество 𝑓𝛾,𝑥0, целиком содержащееся в 𝑋, позволяет найти те значения, кото
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рые соответствуют максимальному сходству выделенного фрагмента сигнала
с заданной вейвлет-формой.

Рис. 8. Графики сигнала, зарегистрированного
двумя каналами

Морфологические вейвлеты
были применены для решения за
дачи сравнения двух сигналов по
форме. Сигнал регистрировался
двумя каналами (𝑎 и 𝑏), рис. 8.
Один из сигналов, сигнал 𝑎, выби
рался для эмпирического постро
ения форм: 𝑓(𝑖) = 𝑎(𝑎𝑖, . . . , 𝑎𝑖+𝑀),
где 𝑀 — размерность формы,
𝑖 = 1, . . . , (𝑁𝑎 − 𝑀) — "номер"
формы (𝑁𝑎 — размерность сигна
ла 𝑎). Благодаря такому подходу
в качестве формы берутся все
участки сигнала 𝑎. Далее про
изводилось сравнение другого
сигнала, сигнала 𝑏, с полученными
формами по морфологической
близости, аналогичной (8) (считалось, что 𝛾 = 1, 𝑔 ̸= const и 𝑔 ̸= 𝑃𝜓,𝛾,𝑥𝑔):

𝜏𝜓(𝑖),𝑡0(𝑖, 𝑗) =
‖𝜉(𝑗)− 𝑃0𝜉(𝑗)‖2

‖𝜉(𝑗)− 𝑃𝜓(𝑖),𝑡0𝜉(𝑗)‖2
. (9)

Здесь 𝑖 = 1, . . . , (𝑁𝑎−𝑀), 𝑗 = 1, . . . , (𝑁𝑏−𝑀), 𝜉(𝑗) = 𝑏(𝑏𝑗, . . . , 𝑏𝑗+𝑀) — части
сигнала 𝑏. В (9) изменение вейвлет-формы связано только с преобразования
ми сдвига по времени, но не масштаба.

Рис. 9. a) результат морфологического сравнения двух сигналов по форме; b) корреляции
всех участков сигналов размерности 𝑀

Результат 𝜏𝜓(𝑖),𝑡0(𝑖, 𝑗) (9) морфологического сравнения двух сигналов по
форме представлен на рис. 9a. Хорошо видны области максимального откли
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ка, соответствующие сходству сигналов. На рис. 9b представлены значения
корреляций всех участков сигналов 𝑎 и 𝑏 размерности 𝑀 . Данный метод вы
деляет дополнительные области максимального отклика, соответствующие
схожести сигнала с шумовыми составляющими.

В заключении кратко сформулированы основные результаты и вы
воды, полученные в работе:

1. Разработаны новые математические и численные методы эмпириче
ского построения формы на основании тестовых измерений. Эти методы поз
воляют решать задачи морфологического анализа при отсутствии априорно
заданной формы и тем самым расширяют возможности применения методов
морфологического анализа.

2. Предложены методы проверки адекватности эмпирически построен
ных форм. Данные методы позволяют проверить непротиворечивость исполь
зуемых математических моделей восстановленных форм результатам реги
страции тестовых сигналов.

3. На основании построенных форм разработаны математические мето
ды и численные алгоритмы решения задач классификации и идентификации
сигналов. Созданы комплексы программ, реализующие разработанные мето
ды и алгоритмы.

4. Проведено сравнение и показана эффективность предложенных ме
тодов по сравнению с наиболее часто используемыми при анализе сигналов
методами корреляционного анализа.

Рекомендации по применению полученных результатов. Разра
ботанные в диссертации методы могут быть использованы для решения за
дач узнавания, классификации и определения параметров сигналов в случае
отсутствия априорной информации об источнике, а также для разработки
программно-алгоритмического обеспечения.
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