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В даній роботі наведені теоретичні аспекти рішення задачі виявлення сигна-

лів серед шумів застосуванням методу вейвлет – образів та ідентифікації сигна-
лів серед перешкод методом розпізнавання образів за допомогою штучної 
нейронної мережі. 

Ключові слова: сейсмічний сигнал, перетворення Фур'є, вейвлет – перетво-
рення, розпізнавання образів, нейронна мережа. 

 
В данной работе приведены теоретические аспекты решения задачи обнару-

жения сигналов среди шумов применением метода вейвлет - образов и иденти-
фикации сигналов среди препятствий методом распознавания образов с 
помощью искусственной нейронной сети.  

Ключевые слова: сейсмический сигнал, преобразование Фурье, вейвлет - 
преобразование, распознавание образов, нейронная сеть. 

 
In this work we present the theoretical aspects of solving the problem of detection 

of signals among the noises by using the method of wavelet images and identification 
of signals among the noises using image recognition method with a help of artificial 
neuron network.   

Keywords: seismic signal, transformation of Fourier, wavelet transformation, rec-
ognition of images, neuron network. 

 
Введение. Одна из трудностей обнаружения сейсмических сигналов связана 

с тем, что оно проводится на фоне разнообразных по интенсивности и частотно-
му составу шумовых колебаний земной поверхности. С целью повышения эф-
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фективности обнаружения сигналов в настоящее время разработаны новые сред-
ства регистрации, и методы обработки цифровой сейсмической информации в 
режиме реального времени. 

Анализ состояния проблемы. Основные сейсмические фазы, выделяемые на 
записях сейсмических событий, могут быть трех типов: продольные, поперечные и 
поверхностные. Рассмотрим поверхностные волны, образующиеся при наличии 
открытой поверхности или границ раздела различных сред и концентрирующихся 
вблизи этой поверхности. Частицы в этих волнах описывают сложные траектории 
в виде замкнутых кривых (как правило, эллипсов), амплитуды которых резко 
убывают с глубиной. Поэтому можно считать, что поверхностные волны распро-
страняются в около поверхностном слое как цилиндрические, вследствие чего они 
затухают с расстоянием медленнее, чем объемные волны. Скорость поверхност-
ных волн самая низкая и может достигать 2 км/сек [1]. 

Сравнение уровней амплитудных спектров Р и S волн применяется как один 
из признаков распознавания записей слабых региональных промышленных 
взрывов и землетрясений. Спектры Р и S волн землетрясений в полосе 4–30 Гц 
(для разных районов имеющие свой интервал частот), как правило или равны, 
или амплитудный спектр S–волны выше Р–волны. У взрывов наоборот – уро-
вень спектра Р–волны значительно (в 2–5 раз) превышает уровень S–волны. Эту 
задачу можно решить, воспользовавшись этой рабочей областью [2].  

Метод вейвлет–образов (wavelet transforms), первоначально разработанный в 
80-х годах прошлого столетия для обнаружения кратковременных сигналов на 
шумовом фоне, например отраженных от цели сигналов радиолокационных 
станций, может быть применен в качестве альтернативы преобразованию Фурье, 
недостатком которого является потеря информации о характерных временах 
процесса, в рассматриваемой нами, низкочастотной области. 

Вейвлет–анализ разработан для решения задач, оказавшихся слишком слож-
ными для традиционного анализа Фурье [3]. Преобразование Фурье представля-
ет сигнал, заданный во временной области, в виде разложения по 
ортогональным базисным функциям (синусам и косинусам) с выделением час-
тотных компонентов. Недостаток преобразования Фурье заключается в том, что 
частотные компоненты не могут быть локализованы во времени, обуславливая 
его применимость только к анализу стационарных сигналов, в то время как мно-
гие сигналы имеют сложные частотно-временные характеристики. Как правило, 
такие сигналы состоят из близких по времени, короткоживущих высокочастот-
ных компонентов и долговременных, близких по частоте низкочастотных ком-
понентов. Для анализа таких сигналов необходим метод, способный обеспечить 
хорошее разрешение, как по частоте, так и по времени. Первое необходимо для 
локализации низкочастотных составляющих, второе - для выделения компонен-
тов высокой частоты. Существует два подхода к анализу нестационарных сигна-
лов такого типа. Первый основан на локальном преобразовании Фурье (short-
time Fourier transform). Следуя по этому пути, нестационарный сигнал сводится к 
стационарному путем его предварительного разбиения на сегменты (фреймы), 
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статистика которых не меняется со временем. Второй подход заключается в ис-
пользовании вейвлет–преобразования. Что такое вейвлет–анализ без математи-
ческой строгости? Нам известно, что любой сигнал можно разложить в сумму 
гармоник (синусоид) разной частоты. Но синусоидальные волны бесконечны, и 
не отслеживают изменения сигнала во времени. Чтобы уловить эти изменения, 
вместо бесконечных волн можно взять совершенно одинаковые, но разнесенные 
по времени короткие "всплески". Однако, как оказалось, этого недостаточно, на-
до добавить еще их всевозможные растянутые и сжатые копии. После чего сиг-
нал можно разложить на сумму таких всплесков разного размера и 
местоположения. По сути, это и есть вейвлет – анализ. 

Коэффициенты разложения, по сути несущие информацию об эволюции 
сигнала, зависят от выбора изначального всплеска. Для каждой прикладной за-
дачи можно подобрать наиболее приспособленный (именно для нее) всплеск, 
который и называется вейвлетом. Математическая сторона вейвлет–анализа  - 
вещь довольно тонкая, хотя и весьма наглядная. Реально работающие в прило-
жениях математические методы всегда  опираются на чистую математику - это 
экспериментальный факт. При этом вейвлет–преобразование не только работает 
быстрее, чем преобразование Фурье, но и его программная реализация несрав-
ненно проще. 

Рассмотрим [4-6] пространство L2(R) функций f(t), определенных на всей 
действительной оси R(-∞,∞) и обладающих конечной энергией (нормой): 

 

( )| | .2 ∞∫
∞

∞−

<dttf=Ε f  

 
Локальное среднее значение каждой функции из L2(R) должно стремиться к 

нулю на ± ∞. Синусоидальная волна не принадлежит L2(R), и, следовательно, се-
мейство синусоидальных волн не может быть базисом функционального про-
странства L2(R). Попробуем найти более простые функции для конструирования 
базиса пространства L2(R). 

Сконструируем функциональное пространство L2(R) с помощью одного 
вейвлета ψ(t). Отметим, что это может быть вейвлет с одной частотой или с на-
бором частот (frequency bands). Начнем с дискретных преобразований. 

Как же с помощью быстро стремящейся к нулю локализованной функции 
покрыть всю ось R(-∞,∞)? Наиболее просто это можно сделать, предусмотрев 
систему сдвигов (переносов) вдоль оси. Пусть для простоты они будут целыми, 
т.е. ψ(t-k). Введем аналог синусоидальной частоты. Для простоты и определен-
ности запишем ее через степени двойки: ψ(2jt-k), здесь j и k - целые числа. Таким 
образом, с помощью дискретных масштабных преобразований (1/2j) и сдвигов 
(k/2j) мы можем описать все частоты и покрыть всю ось, имея единственный ба-
зисный вейвлет ψ(t). 

Напомним теперь определение нормы:  
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(звездочка обозначает комплексное сопряжение). Следовательно,  
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т.е. если вейвлет ψ(t) ∈L2(R) имеет единичную норму, то все вейвлеты семейства 
{ψjk} вида ψjk(t) = 2j/2

ψ(2jt - k), j,k ∈ I также нормированы на единицу, т.е.  
||ψjk||2 = ||ψ||2 = 1. 

Вейвлет ψ(t) ∈ L2(R) называется ортогональным, если семейство {ψjk} пред-
ставляет собой ортонормированный базис функционального пространства L2(R), 
т.е. {ψjk,ψlm}=δjlδkm и каждая функция f ∈ L2(R) может быть представлена в виде 
ряда: 
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равномерная сходимость которого в L2(R) означает, что 
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Простейшим примером ортогонального вейвлета является вейвлет Хаара, 

определяемый соотношением: 
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Любые две функции ψH

jk, ψ
H

lm, полученные из этого вейвлета с помощью 
масштабных преобразований 1/2j, 1/2l и сдвигов k/2j, m/2l, ортогональны и имеют 
единичную норму. 
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Сконструируем базис функционального пространства L2(R) с помощью не-
прерывных масштабных преобразований и переносов вейвлета ψ(t) с произволь-
ными значениями базисных параметров - масштабного коэффициента a и 
параметра сдвига b: 

 

( ) ,
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bt
at 2

1

b,a 






 −= − ψψ         ( ).2 RLψR,ba, ∈∈  

 
На его основе запишем интегральное вейвлет–преобразование: 
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Проводя дальнейшую аналогию с преобразованием Фурье, коэффициенты 

cjk=<f,ψjk> разложения функции f в ряд по вейвлетам можно определить посред-
ством интегрального вейвлет–преобразования:  
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Иногда вместо [Wψf](a,b) для коэффициентов (амплитуд) вейвлет–

преобразования используются обозначения W(a,b) или Wψf, или W[f]. 
Таким образом, каждая функция из L2(R) может быть получена суперпозици-

ей масштабных преобразований и сдвигов базисной функции или композицией 
вейвлетов с зависящими от номера волны (частоты, масштаба) и параметра 
сдвига (времени) коэффициентами. 

Спектр W(a,b) одномерного сигнала представляет собой поверхность в трех-
мерном пространстве. Способы визуализации этой информации могут быть раз-
личными. Вместо изображения поверхностей часто представляют их проекции 
на плоскость ab с изолиниями или изоуровнями, позволяющими проследить из-
менение интенсивности амплитуд вейвлет–преобразования на разных масштабах 
и во времени, а также картины линий локальных экстремумов этих поверхно-
стей (так называемый "skeleton"), четко выявляющие структуру анализируемого 
процесса.  

В качестве примера рассмотрим применение вейвлет–анализа к синусоидам 
f(t)=sin(2πt/T1)+α sin(2πt/T2) , позволяющим легко сравнить с результатами при-
вычного преобразования Фурье. 

На рис. 1 показан сигнал в виде суммы синусоид с заметно отличающимися 
частотами: (y = sin(30*x) + sin(100*x)). 
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Рисунок 1 – Сумма синусоид с заметно отличающимися частотами 
 
Вейвлет–преобразование такого сигнала выявляет периодическую структуру 

не хуже и не лучше преобразования Фурье. На рис. 2 видны две широких поло-
сы, соответствующие двум различным частотам. 

 

 
 

Рисунок 2 – Вейвлет преобразование суммы синусоид с разными частотами 
 

Однако разительное отличие этих двух спектральных анализов проявляется, 
когда сигнал представляет собой две последовательные синусоиды с различны-
ми частотами (рис. 3). 
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Рисунок 3 – Две последовательные во времени синусоиды с различными 
 частотами 

 
Как видно на рис. 4, вейвлет–преобразование в этом случае позволяет про-

следить эволюцию частоты сигнала во времени, тогда как Фурье-спектр (рис. 5) 
в обоих случаях даст нам только два пика и никак не отразит сам момент изме-
нения частоты сигнала. 

 

 
 

Рисунок 4 – Вейвлет–преобразование двух последовательных во времени  
синусоид с различными частотами 
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Рисунок 5 – Спектр Фурье двух последовательных во времени синусоид 
 с различными частотами 

 

Использование дискретного вейвлет–преобразования позволяет провести 
доказательство многих положений теории вейвлетов, связанных с полнотой и 
ортогональностью базиса, сходимостью рядов и т.п. Доказательность этих по-
ложений необходима в задачах численного моделирования, т.е. в случаях, когда 
важно провести разложение с минимальным числом независимых коэффициен-
тов вейвлет–преобразования и иметь точную формулу обратного преобразова-
ния. Использование непрерывного вейвлет–преобразования для анализа 
сигналов более удобно, а его некоторая избыточность, связанная с непрерывным 
изменением масштабного коэффициента а и параметра сдвига b, становится 
здесь положительным качеством, так как позволяет более полно и четко пред-
ставить и проанализировать содержащуюся в исходных данных информацию. В 
частности, становится возможным проведение локализации и классификации 
особых точек и вычисление различных фрактальных характеристик сигнала, а 
также выполнение частотно-временного анализа нестационарных сигналов.  

На основе вейвлетов создаются и такие элементы, как высокочастотный и 
низкочастотный вейвлет–фильтры, посредством которых производится фильт-
рация сигнала по алгоритму Малла (рис. 6 слева). При этом для увеличения раз-
решения вейвлет–фильтров по частоте используется простой и достаточно 
эффективный прием. Опишем его для ортогонального случая. 

В соответствии с данным алгоритмом низкочастотный диапазон на каждом 
шаге делится пополам, т. е. на каждом шаге "отрезается" половина (в случае 
идеального фильтра) низкочастотной части диапазона. Но такую же операцию 
можно применить и для "расщепления" (splitting) к любой из получающихся вы-
сокочастотных компонент. 
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Рисунок 6 – Разложение по вейвлет – пакетам 

 
На рис. 6 справа показана схема разложения сигнала, при которой каждый 

высокочастотный диапазон из схемы Малла тоже делится пополам. В этом слу-
чае, дерево на рис. 6 справа соответствует замене вейвлета ψ(t) на два новых 
вейвлета: ψ1=∑hn2=∑gnψ(t-n), которые тоже локализованы в пространстве, но на 
вдвое более широком отрезке, чем исходный вейвлет, так как их локализация по 
частоте вдвое тоньше. В результате можно построить произвольное бинарное 
дерево разложения, и ему будет соответствовать набор подпространств с бази-
сами, построенными аналогичным образом. Функции, порождающие эти базисы, 
называются вейвлет–пакетами (wavelet-packets). Ясно, что та же схема действует 
и в биортогональном случае.  

Для выбора квазиоптимального дерева разработан ряд методов, основанных 
на введении некоторой функции ("энтропии"), позволяющей оценить "информа-
тивность" набора коэффициентов. Стратегия такова: сначала строится полное де-
рево разложения, затем снизу вверх анализируются пары узлов, имеющих общий 
корень. Если при переходе от корня к узлам энтропия не уменьшается, эта пара 
заменяется на корень. Упрощенный вариант заключается в подборе оптимального 
уровня, т.е. высоты полного дерева, при которой энтропия минимальна. 

Цель работы. Целью использования этого алгоритма является выделение 
очень слабых нестационарных сигналов, имеющих как гармоническую колеба-
тельную природу, так и резко нестационарную, импульсного характера, в мно-
гомерных временных рядах мониторинга с определением их характерных 
периодов. 

Материал и результаты исследований. Полный цикл процедур обнаруже-
ния сигнала подразделяется на три этапа: предобнаружение, обнаружение (детек-
тирование) и обработка обнаруженного сигнала. Сигналы и шумы, как правило, 
перекрываются по частоте колебаний, и для того чтобы выделить сигнал, необхо-
дима фильтрация в полосе частот, обеспечивающей максимальное значение соот-
ношения сигнал/шум. Записи волн Р и S от взрывов, землетрясений и других 
сосредоточенных источников упругих сейсмических волн характеризуются ли-
нейной поляризацией колебаний, в то время как шумы представляют собой ре-
зультат сложения волн, приходящих от разных источников. Одним из решений 
задачи обнаружения сигналов среди помех является метод “распознавания обра-



ТЕОРЕТИЧНІ Й ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ 
РУЙНУВАННЯ ГІРСЬКИХ ПОРІД ВИБУХОМ 

Сучасні ресурсоенергозберігаючі технології гірничого виробництва. Випуск 2/2009(4). 
27 
 

зов“ – искусственной нейронной сети или многослойного персептрона, исполь-
зующей параллельную архитектуру. Такая программа оперирует в пространстве 
измерений, заданных переменными, характеризующими исследуемый объект. За-
дача распознавания заключается в разделении входного объекта на классы. 
Структура нейронной сети включает: вход – набор параметров, характеризующих 
исследуемый объект, решающий блок – нейронная сеть или многослойный пер-
септрон и выход – классы, подлежащие распознаванию. Например, при иденти-
фикации сейсмического сигнала (объект) на два класса (взрыв и землетрясение) 
входными параметрами могут являться амплитудные соотношения волн различ-
ного типа. В случае распознавания по сейсмической записи (объект) двух классов 
(полезный сигнал и помеха) выходными могут служить параметры, описывающие 
форму и частотный состав колебаний [7]. 

 

 
 

Рисунок 7 – Конфигурация нейронной сети, использовавшаяся (без модуля  
вейвлет–анализа) при распознавании записей сейсмических сигналов на  

широкополосной станции Bardonecchia в Северной Италии 
 

На рис. 7 показана конфигурация нейронной сети с внесенным дополнени-
ем (параллельное использование вейвлет–преобразования) для обнаружения 
сейсмических сигналов и классификации их на локальные, региональные, теле-
сейсмические сигналы и помехи двух типов: 1 – длительные колебания с  посто-
янной амплитудой и 2 – короткие импульсные всплески.  

В качестве входных параметров используются абсолютные значения спек-
тральных амплитуд сейсмических колебаний в 9-ти частотных полосах. 

Важным элементом программы распознавания образов является этап обу-
чения с использованием представительной выборки данных, в ходе которого оп-
ределяются веса нейронов, позволяющие эффективно распознавать новые 
объекты. 

Выводы. Метод является универсальным, и может быть применен в зада-
чах анализа сейсморазведочных временных рядов, промышленных взрывов и 
землетрясений в системах геофизического мониторинга.  
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