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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Настоящая  работа  посвящена  исследованию  возмож
ностей  применения  дискретного  вейвлетпреобразования  в  задачах  классифи
кации моноимпульсных  сигналов с целью разработки  алгоритмов  классифика
ции экспериментальных данных в информационноизмерительных  системах. 

Расширение  диапазонов  и  характеристик  средств  измерений  дает  исследо
вателю  потенциальную  возможность  изучения таких  параметров  объектов, ко
торые  не могут  быть  исследованы  с использованием  традиционных  математи
ческих методов  обработки  сигналов, либо применение  этих методов ограничи
вается возможностями средств регистрации. Ключевым вопросом в большинст
ве  современных  приложений  цифровой  обработки  является  нестационарность 
большинства  реальных  сигналов,  которая,  как  известно,  весьма  ограничивает 
применение  базисных  функций,  имеющих  некомпактный  носитель.  Таким  об
разом,  до  недавнего  времени  локальные  особенности  сигналов  не  являлись 
предметом  изучения,  ввиду  сложности  их  локализации  в  частотной  области. 
Еще одним известным  ограничением можно считать отсутствие во многих при
ложениях  моделей  реальных  сигналов  (особенно,  на  начальных  этапах  экспе
риментов), либо сложность  их разработки,  что значительно  сужает  сферу  при
менения тех или иных методов анализа на этих этапах. 

В  последние  десятилетия  сформировался  новый  математический  аппарат, 
основой  которого  является  новый  класс  функций    вейвлеты.  Применение 
вейвлетанализа  в данной работе рассматривается  с позиций использования  его 
как инструмента, с помощью которого можно получить признаковое  простран
ство  для  последующей  разработки  алгоритмов  классификации  импульсных 
сигналов. Известен  ряд  задач,  где классификация  импульсов  в реальном  вре
мени имеет прикладное  значение, как первоначальный  этап  обработки  данных 
на этапе  их получения.  Результаты  разработки  эффективных  алгоритмов  клас
сификации  импульсных  сигналов  в данной  работе рассматривается  как состав
ная  часть  алгоритмического  обеспечения  аппаратнопрограммного  комплекса, 
предназначенного  для  изучения  новых  способов  ранней  диагностики  злокаче
ственных образований. При этом ввиду разнообразия форм исследуемых сигна
лов,  а  так  же  большого  объема  регистрируемых  данных,  классификация  им
пульсных  сигналов  по  их  форме  имеет  большое  значение  при  автоматизации 
первоначального  этапа  сбора  данных,  выявления  закономерностей  и  диагно
стических  признаков,  а так  же для  эффективного  подавления  импульсных  по
мех,  сопровождающих  процесс  обследований.  Выбор  автором  инструмента 
дискретного  вейвлетпреобразования  для  решения  задач  классификации  обу
словлен  универсальностью  математического  аппарата  вейвлетанализа,  спо
собностью  его адаптироваться  к форме сигнала,  сходностью  исследуемых  сиг
налов с базисными функциями (вейвлетами). 

Цель  работы  состоит  в  разработке  алгоритмов  и  средств  классификации 
моноимпульсных  сигналов  с  применением  дискретного  вейвлет
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преобразования  на примере данных экспериментального  комплекса ранней ди
агностики злокачественных образований. 

Для достижения цели решались следующие задачи: 
1.  Качественный анализ сигналов, используемых при диагностике; 
2.  Разработка  методики  оценки  информативности  коэффициентов  дискрет

ного вейвлетразложения,  используемых  в качестве  признаков  классифи
кации; 

3.  Разработка  алгоритмов  построения  решающих  правил  классификации  на 
примере существующих классов; 

4.  Разработка  аппаратного  и программного  обеспечения  экспериментально
го  комплекса  ранней  диагностики  злокачественных  образований  для  за
дач сбора и первичной обработки сигналов. 

Методы  исследования.  В  работе  использованы  методы  теории  случайных 
процессов,  цифровой  обработки  сигналов,  теории  распознавания  образов,  ма
тематический аппарат вейвлетанализа. 

Научную новизну работы составляют следующие положения: 
1.  Показана  возможность  применения  дискретного  вейвлетпреобразования 

для задач  классификации  моноимпульсных  сигналов  в информационно
измерительных системах; 

2.  Разработана методика формирования  априорного словаря с применением 
одноименных коэффициентов дискретного  вейвлетпреобразования; 

3.  Предложена  методика  применения  ряда  статистических  характеристик 
для  оценки  информативности  коэффициентов  разложения  в целях  опти
мизации априорного словаря. 

4.  Разработан  алгоритм  выделения  информативных  признаков  на  основе 
статистических характеристик коэффициентов разложения. 

Практическую ценность работы составляют: 
1.  Разработанные  алгоритмы  классификации  моноимпульсных  сигналов  на 

базе дискретного  вейвлетпреобразования; 
2.  Разработанный  экспериментальный  информационноизмерительный 

комплекс для задач исследования новых методов неинвазивной  и нелуче
вой диагностики злокачественных образований. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1.  Алгоритмы  формирования  априорного  словаря  признаков  с  использова

нием  одноименных  коэффициентов  дискретного  вейвлет
преобразования; 

2.  Методика оценки информативности  коэффициентов разложения  с приме
нением статистических  характеристик; 

3.  Методика  и  алгоритмы  разработки  решающих  правил  для  априорного 
словаря классов, сформированного на  основе  реальных сигналов; 

4.  Разработанные  аппаратнопрограммные  средства  экспериментального 
информационноизмерительного  комплекса  для ранней  диагностики  зло
качественных образований. 
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Внедрение результатов работы. 
Результаты  работы  использованы  в проектноконструкторской  и исследова

тельской  деятельности  ООО  "Научноисследовательский  центр  НТР" (г. Вла
дивосток)  для  проведения  экспериментальных  работ  в  области  исследования 
новых  неинвазивных  и  нелучевых  методов  ранней  диагностики  злокачествен
ных образований,  а так  же в учебном  процессе  кафедры  «Автоматика  и систе
мотехника» Тихоокеанского государственного университета. 

Личный вклад автора 
Личный  вклад  автора  в  публикациях,  опубликованных  в  соавторстве,  за

ключался в разработке  аппаратнопрограммных  средств диагностического ком
плекса,  а так  же  в разработке  и исследовании  алгоритмов  классификации  им
пульсных  сигналов  с  применением  вейвлетпреобразования.  Автор  выражает 
благодарность соавторам за помощь в выполнении работ по теме диссертации. 

Апробация работы. 
Отдельные результаты работы обсуждались: 
1.  На  международной  научнопрактической  конференции  "Образователь

ные, научные  и инженерные  приложения  в среде  LabView  и технологии 
National  Instruments"    Москва,  2005 г. 

2.  Signal  transmission,  proceeding,  sensor  monitoring  system.  KoreaRussia 
JointWorkshop 2006 , October 2628, Khabarovsk, Russia. 

3.  На семинарах кафедры "Автоматика и системотехника" ТОГУ. 
Публикации. 
По теме диссертации опубликовано  7  печатных работ, из них  3  статьи, 

2  доклада на международных  конференциях и  2  патента РФ.  3  работы 
опубликованы в изданиях, рекомендованных ВАК. 

Структура и объем диссертации. 
Диссертация  состоит из введения, четырех глав, заключения,  списка литера

туры, включающего  131  наименований и  5  приложений. Основная часть ра
боты  изложена  на  131  страницах  машинописного  текста  и содержит  31 
рисунок и  3  таблицы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении  изложена актуальность работы, сформулированы основные це
ли и задачи, научная  новизна  и практическая  ценность диссертационной  рабо
ты. 

В первой главе дан обзор современных методов классификации сигналов, в 
том числе и моноимпульсных. Показано, что существующие  методы классифи
кации основываются на принципах теории распознавания образов. Эти методы, 
в  основном,  требуют  решения  следующих  задач:  формирования  априорного 
алфавита  классов  по  какомулибо  критерию  общности, формирования  априор
ного алфавита признаков, с помощью которых производится  описание классов, 
и формирования  решающего  правила для отнесения  образов  к одному из клас
сов. Для решения поставленных задач в целом либо в частности,  используются 
различные  подходы,  определяющие  степень  сложности  и  эффективности  сие



6 

темы классификации. Одним из направлений в задачах классификации является 
использование  различных  преобразований,  применение  которых  в  контексте 
распознавания  образов  значительно  повышает  информативность  признакового 
пространства.  Особенность  этого базиса вейвлетпреобразования,  представлен
ного компактными  носителями,  и  локализованного  во временной  и частотной 
областях, позволила  перевести  обработку  нестационарных  сигналов  на качест
венно новый уровень. Известен ряд приложений вейвлетанализа,  где значения 
коэффициентов  используются для решения задач распознавания.  В большинст
ве случаев, извлечение информации о локальных свойствах сигналов путем об
работки  коэффициентов  разложения  представляет  собой  один  из  этапов  по
строения системы классификации. 

Во второй главе описан подход и  методики применения  дискретного вейв
летпреобразования  (ДВП)  для  решения  задачи  классификации  моноимпульс
ных сигналов. 

Для  эффективного  использования  применяемого  математического  аппарата 
применительно  к задачам классификации в реальном времени, необходимо рас
смотреть  некоторые  основные  особенности  ДВП.  Известно, что  согласно тео
рии дискретного вейвлетанализа, исследуемую дискретизированную  функцию 
можно представить в  виде двух компонент: 

keZ  keZ 

где 

(рт к(х),  у/„, к(х)   масштабирующая и вейвлетфункция  соответственно; 

ат к,  dm k   аппроксимирующие  и детализирующие  коэффициенты  разложе

ния. 
Формула справедлива для одного уровня декомпозиции  т.  В случае много

уровнего  разложения,  когда  каждая  аппроксимирующая  компонента  декомпо
зируется по формуле (1.1), имеем: 

м 

A*i)=1Х.лД*,)+Ј5Хл.*(*,)>  (12) 
ksZ  »i=l  keZ 

где 
М   количество уровней разложения. 
Известно,  что  функции  <рт к (х),  у/т к (х)  в  случае  дискретного  вейвлет

преобразования  определены  в  частотной  области  в виде  коэффициентов  соот

ветствующих  фильтров  hm = {\,  /z,,..Am},  gm = {g,, g2,...gk}.  Согласно  теории 

кратномасштабного  анализа, связь коэффициентов  ат к,  dm k  с  коэффициентами 

векторов  hm, gmвыражается  формулой: 
fl».*=^Sfl»ri,A+«' 

"  (1.3) 
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Выражение  (1.3)  устанавливает  связь  между  коэффициентами  уровней  раз
ложения  т  и  т\,  сводя  операцию  декомпозиции  к алгебраической  свертке, 
что значительно упрощает практическую реализацию. Таким образом, сведения 
об  исходной  функции  (выборке)  заложены  в  коэффициентах  ат к,  dmk,  значе
ния которых во многом зависят от выбора базисной функции, определяемой ко
эффициентами  фильтров.  Учитывая  приведенные  соотношения,  значения  ко
эффициентов  и  их  количество  будет  определяться:  глубиной  разложения;  ви
дом функций  <р„к(х),  у/тк(х);  размером выборки  / (* , ) . 

Выбор типа базисной  функции  из числа применяемых  базисов в общем слу
чае зависит  от степени  адекватности  функции  и выборки. Количественно,  сте
пень  оптимальности  выбора  определяется  по  критерию  энтропии.  Для  задач 
классификации  импульсных  сигналов  различной  формы,  обоснование  опти
мальности выбора затруднено ввиду отсутствия моделей сигналов, поэтому для 
анализа  выбран  базис  Хаара,  имеющий  хорошую  локализацию  во  временной 
области и наименьшую длину фильтров  hm и  gm. 

Выбор глубины разложения  М на практике зависит от двух факторов: коли
чества коэффициентов разложения, ограниченного временем преобразования, и 
частотных свойств сигнала. Последний фактор фиксирует величину  М на уров
не,  ниже  которого  коэффициенты  разложения  будут  неинформативными.  В 
случае ДВП моноимпульсного  сигнала, размер выборки  которого мал, а так же 
с учетом малого числа коэффициентов фильтра, значение  М целесообразно вы
брать  максимально  возможным,  при  условии,  что  размер  выборки  уровня  М 
больше длины фильтра (базис Хаара представлен двумя коэффициентами). 

Ввиду  малого  объема  выборки  импульсного  сигнала,  интегральная  оценка 
коэффициентов  уровней разложения  оказывается  малоэффективной,  и не несет 
информации  об  общности  свойств  объектов  класса.  Поэтому  для  построения 
признакового  пространства  предложена  методика  анализа  одноименных  коэф
фициентов для каждого уровня каждого объекта класса. При этом коэффициен
ты разложения каждого сигнала формируются в матрицу: 

сА\,\  сЛл   с А „ . \  сАмЛ
  cDn  cD2.i   c D „ . \   c Dw.i 

cAl2  cA22...cAn2  ...cAM2  cDl2  cD22  ...cDnl  ...cDM2 

cAUj  cA2j  ...cAnj  ...cAMj  cDUj cD2j  ...  cDnl...  cD, 

_
cA

\.k
  cA

i.k  
сА

„.к
сА

м,к
  cD

\.k
  cD

2.k  
cD

„.k  
cD

u.k  _ 

где  каждая  строка  представлена  совокупностью  векторов  коэффициентов  всех 
уровней  разложения,  включая  аппроксимирующие  (сАи)  и  детализирующие 

cD:  . векторы  коэффициентов. При этом размерность матрицы  т  х к  определя



ется  количеством  коэффициентов  разложения  т = Ns + V —f,  где  Ns   размер 
ы  2 

исходной  выборки,  и количеством  объектов  А, входящих  в класс. В этом  слу
чае,  избыточность  преобразования  возникает  изза  наличия  коэффициентов 
промежуточных  уровней  разложения  cA(J,  однако  ввиду  малого  объема  вы
борки  принято  решение  использовать  их  в  качестве  признаков.  Векторы
столбцы  матрицы  (1.4)  представляют  собой  вариации  значений  одноименных 
коэффициентов,  которые  необходимо рассматривать  как  случайные  величины. 
Для  использования  одноименных  коэффициентов  как  элементов  априорного 
словаря,  необходимо  решить  следующие,  в  общем  случае,  связанные  задачи: 
понижение  размерности  признакового  пространства;  нахождение  информатив
ных признаков, отражающих общность свойств объектов в классе; нахождению 
среди информативных  признаков тех, которые обеспечивают  наибольшую кон
трастность  классов. Для  оценки информативности  коэффициентов  использова
лись  следующие  статистические  характеристики:  выборочное  среднее 

I  * 
С  =—У\с,1,  где  п   порядковый  номер  коэффициента;  приведенная  выбороч

ная  дисперсия  (У]„„=
  ==2Лсл.>~^«)  ;  Д и а п а з о н  максимальных  и  ушш
(к  ~ 1)С„ р\ 

мальных значений  Cmaxn = max(C„), Cminn = min(C„);  оценка доверительного ин

тервала  tраспределения  Cntk_K—^=<jj.n<Cn
Jrtk_[—f=;  значение  параметра 

принадлежности,  определяемого по правилу: 

fi,cmax  > o i  стт  > о , 
р =  l ,Cm K„<0I  Cmin.„<0,  (1.5) 

0,Стах,„>01  CminjI<0, 

и  значение  параметра  принадлежности  с  учетом  доверительного  интервала, 
рассчитываемого  по формуле (1.5), с заменой  величин  Cmax, Cmin на соответст
вующие  границы  доверительного  интервала.  Показано,  что  информативность 
коэффициентов будет выше при высоких значениях выборочного среднего, ми
нимальной приведенной выборочной дисперсии, малым диапазоном  Стах г Cmjn, 
а так же отличного  от нуля параметра принадлежности.  При этом каждый при
веденный показатель случайной величины представляет собой степень свободы 
в оценке информативности,  так как показатели  в общем  случае могут быть не
зависимыми.  Это  несколько  усложняет  процесс  отбора,  заставляя  применять 
различные  стратегии.  Для  упрощения  оценок,  целесообразно  произвести  учет 
взаимовлияния  показателей,  с  целью  выбора  минимума  критериев  информа
тивности. Значение доверительного  интервала в оценке информативности  мож
но  использовать  в  том  случае,  когда  коэффициенты,  прошедшие  отбор,  не 
обеспечивают  необходимой  контрастности  классов. В общем случае, это повы
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шает вероятность ошибки классификации, однако позволяет внести коррективы 
в  оценку  диапазона  Cmax г Cmin, что в конечном  итоге  увеличивает  расстояние 
между классами. Оценку доверительного интервала целесообразно производить 
в  первую  очередь  для тех коэффициентов,  которые  прошли  предварительный 
отбор  по критерию  минимума  приведенной  дисперсии,  что означает  отбрасы
вание случайных выбросов значений, не сгруппированных около среднего. 

Оценка  информативности  коэффициентов  предусматривает  автоматическое 
сокращение  признакового  пространства  до такого  количества  значений,  кото
рое  определяется  минимально  возможным  числом  значимых  коэффициентов 
для  какоголибо  класса.  Для решения  задачи  разработки  решающего  правила 
необходимо  найти  такие  коэффициенты  в  выбранном  множестве,  которые 
обеспечивали  бы  наибольшую  контрастность  между  образами  априорного 
множества  классов. При этом  возможны два подхода к решению: если  контра
стность  классов  достаточна  для нахождения  линейных  границ  di,d2,...dla  для 
каждого из классов по отношению к остальным, либо такая  граница  находится 
только для двух соседних классов в виде d[2,  d13,  dn...  d  ., i&j.  В этом случае 

можно  утверждать,  что  классы  линейно  разделимы.  Если  же  граница  между 
классами  нелинейна, то это в общем  случае  говорит  о невозможности  класси
фикации, либо о неэффективности ДВП в частном случае. 

В третьей главе приведены практические результаты разработки и исследо
вания алгоритма классификации на основе априорного алфавита классов реаль
ных моноимпульсных сигналов различной формы. 

Для исследования  свойств ДВП в задачах  классификации  по предложенной 
методике,  использовались  три  вида  моноимпульсных  сигналов,  образующих 
априорный  алфавит  классов  Q = [А, В,, В2).  Выбор видов сигналов предусмат
ривал так же и возможность  кластеризации, с объединением двух схожих клас
сов в один. Для выделения  критерия различимости по форме, исходные выбор
ки сигналов  масштабировались  по  отношению  к максимальному  положитель
ному значению в выборке, а так же обеспечивалась  их временная привязка от
носительно  выбранного  начала  координат  с  сохранением  заданной  предысто
рии.  Таким  образом,  из дальнейшего  анализа  исключался  амплитудный  пара
метр, начало координат  выбиралось относительно  максимального положитель
ного значения  выборки.  Длина  выборки  составляла  60 отсчетов. На рис.1 при
ведены примеры сигналов, относящихся к разным классам. 

. 0 4 1
  '  •  •  •  •  >  т!  •  '  •  •  •  1  1.5'  '  •  •  •  •  ' 
О  10  20  30  40  50  60  0  10  20  30  40  50  60  0  10  20  30  40  50  60 

Рис.1. Примеры сигналов, относящихся к классам  А (а), В, (б) и В2  (в). 
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Для  всех  классов  формировалась  обучающая  выборка  сигналов,  при  этом 
вопрос отнесения сигнала к классу решался субъективно, на основании предва
рительных данных обследований  и визуальному  критерию схожести форм. Для 
каждой  выборки  производилось  ДВП до уровня  М = 4  с сохранением  аппрок
симирующих  коэффициентов  разложения.  Результаты  преобразования  форми
ровались  в  матрицу  (1.6),  для  которой  производилась  оценка  статистических 
характеристик каждого коэффициента разложения. 

С  = 

^4,1(30)  СЛ,2(15)  СуЧ.З(8)  1.4(4)  "4,1(30)  "4.2(15)  "4,3(8)  "4,4(4) 

С4>,|(30)  С4г,2(15)  С^2,3(8)  С^2,4(4)  "4>.1(30)  "4>,2(15)  "4>,3(8)  " 4 2.4(4) 

C/Vl(30)  C4,,2(I5)  <A,3(S)  C4i,4(4)  "л.1(30)  "л.2(15)  "л,3(8)  "4,,4(4) 

(1.6) 

Показано, что  значения  показателей,  в  общем  случае  инвариантны,  однако 
ввиду  большого  объема  информации  можно  выделить  такие  коэффициенты, 
значения  показателей  которых оптимально  согласуются  друг с другом. Для ав
томатизации  процесса  отбора  проводилась  оценка  взаимовлияния  показателей. 
Ввиду малого количества  последних  факторный анализ  не проводился. На рис. 
2  приведен  результат  оценки  влияния  величины  выборочного  среднего  на ос
тальные показатели: 

0.4  0.5  06 
Treshofd level 

Рис.2. Оценка взаимовлияния показателей 

Заметно,  что  при  увеличении  порога  по  значению  выборочного  среднего, 
общее  количество  оставшихся  коэффициентов  уменьшается.  Значение  выбо
рочной дисперсии, усредненной  по всем уровням, так же уменьшается. Оцени
вался  и процентный состав коэффициентов, значение параметра принадлежно
сти  которых отлично  от  нуля,  по  отношению  к общему  числу  коэффициентов 
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(N1),  а так  же  аналогичный  показатель  для  коэффициентов,  с  учетом  довери
тельного  интервала  (N2).  Анализируя  полученные  результаты,  можно  сделать 
вывод, что коэффициенты, имеющие относительно высокое значение выбороч
ного среднего  имеют наибольшую  информативность  и по другим  показателям. 
Информативность коэффициентов, имеющих нулевое значение среднего так же 
высока, при условии  минимальности  приведенной  выборочной  дисперсии. По
казано,  что  практическое  нахождение  порога  по  среднему  зависит  от  мини
мального числа обнаруженных  коэффициентов при обработке всех классов, и в 
конкретном случае составила  Тг = 0.9.  При выборе этого порога, для класса  А 
найдены коэффициенты  САЪг, СА26, СА1п,  для класса  Вх   CD26,  для класса В2 

CD26. 

Для  разработки  решающего  правила  производилась  оценка  контрастности 
классов  путем  перебора  вариантов  комбинаций  найденных  коэффициентов.  В 
первую  очередь  производился  поиск  значений,  области  изменения  которых  не 
перекрывались. Заметно, что таких значений не наблюдается, следовательно, по 
одному  значению  нельзя  четко  классифицировать  объекты  разных  классов. 
Значения коэффициента  CD26  для классов  Б1 и В2 достаточно хорошо контра
стируют  друг  с  другом  по  величине  параметра  принадлежности,  области  их 
значений  не перекрываются. В классе  А значение  этого  коэффициента  изменя
ется  в достаточно  широких  пределах, что не позволяет достичь  высокого кон
траста  классов  А с классами  Bt  и  В2. Для достижения  этой  цели  выбраны ко
эффициенты  CD26  и  С433, хорошо контрастирующие  с коэффициентами клас
сов  5,  и В2. (табл. 1). 

Таблица 1 

Nmf 

CD2, 

CD26 

cm, 

САЗ, 

САЗ, 

САЗ, 

С 

0.4 

0.95 

1.04 

0.92 

0.15 

0.07 

С  +С 
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0.23 н1.32 

1.52г—0.52 
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/'„„„/'max 

0.69 + 0.1 

0.46 н1.43 

1.58ч0.5 
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0.1г 0.4 

 0 . 2 6 H  0 . 4 1 
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0.32 

0.13 
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0.02 

0.3 
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1_ 
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0 
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1 
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0 

класс 

А 

•в, 

В2 

А_ 

в, 

Вг 

На  рис. 3  показана  графическая  интерпретация  варианта  построения  разде
ляющих  границ.  Заметно,  что  значения  коэффициентов  достаточно  хорошо 
сгруппированы и области их значений не перекрываются, что дает возможность 
построить разделяющие границы отдельно для каждого класса. 

http://-0.26h-0.41
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Рис.3. Разделение на классы с использованием отдельной границы для каждого класса 

Границы,  учитывая  двумерный  случай,  найдены  в  виде  уравнений  прямых 
dA,  dBx, dB2, имеющих вид: 

dB2 = 1.14 • CD26   САЪЪ   0.29, 

сШ, = 1.2 • CZ)26   СЛ33 +0.17, 

dA =  CA3i0.55. 

(1.7) 

Таким  образом,  зоны  классов  ограничены  соответствующим  им  прямыми. 
Уравнение  классификатора  для  заданного  априорного  алфавита  классов,  аргу
ментами которого являются  выбранные коэффициенты  СА2Ь  и  САЗЪ,  выглядит 
следующим образом: 

dA> 01  dB2<0l  аВ,<0>Л 

dA<01  dB2<0l  dBl>0+B1 

dA<0l  dB2>0l  dB{<0>B2 

(1.8) 

Показано  (рис.3),  что  области  классов  не  являются  замкнутыми.  Области 
принятия решения N соответствует классу, признаки которого не определены. 

На рис. 4 приведена  графическая  интерпретация  второго  способа  классифи
кации,  с  использованием  попарно  разделимых  классов.  Показано,  что  в  этом 
случае  разделяющие  границы  определены  только  для  смежных  классов,  что 
может иметь место при меньших значениях межклассового расстояния. 
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Рис. 4. Вариант построения границ для попарно разделимых классов 

В  этом  случае,  зона  принятия  решения  о  неизвестном  классе  отсутствует. 
Для этого варианта  уравнения границ найдены как: 

dABx = dB,A  = 0.29 • CD26   САЗ, + 0.57, 

dAB2 = dB2A  = 0.3 • CD26   CA33 + 0.3,  (1.9) 

dBx2 = dB21  = 3 • CD26. 

Решающее правило для второго варианта найдено в виде: 

dAB^Ol  dAB2>Q>A 

• dBxA> 01  dBu>  0 >Я,  (1.10) 

dB2A>0l  dB2l>0^B2 

Очевидно сходство классов  5,  и  В2 по форме, так как объекты этих классов 
представлены в виде импульсов с явным наличием колебательной  компоненты. 
В  связи  с  этим,  представляет  интерес  нахождение  разделяющей  фаницы  для 
классов  А  и  В,  при условии, что класс  В  представлен  в виде кластера, содер
жащего подклассы  Ј?, и В2. Для этой цели были найдены коэффициенты  САЗ, 

и  СА26,  значения  которых  обеспечивают  линейное  разделение  определяемых 
классов  с  помощью  функции  dAB  (рис.  5).  Очевидно  так  же,  что  разделение 
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возможно  с помощью  единственного  коэффициента  СА26,  разделяющая  функ
ция для которого, в этом случае, определяется как  dAB = 0.7   СА2Ь. 

о  0 

В = {В,,В2}\  Х 

3 

1 

А 

\*> 

...$...<&. 

•К 
!  dAE 

i 

t  \ 

2  1.6  1  0.5  С  0 5  1  1.5 
СА2(6) 

Рис. 5. Вариант построения границы для классов А  и  В. 

Для  оценки  помехоустойчивости  алгоритма  классификации  производился 
вычислительный  эксперимент  с  зашумлением  эталонных  сигналов  каждого 
класса.  При  этом  эталонный  сигнал  формировался  путем  усреднения  обучаю
щих выборок, использовался аддитивный шум с нормальным распределением и 
известной дисперсией. Результаты эксперимента показали, что для всех классов 
вероятность  распознавания  Р = 0.5  наблюдается  при  отношении  сигнал/шум 
S = 2 г 3 дБ  для  всех  классов,  безошибочное  распознавание  достигается  при 
S = 16 г18 дБ,  что свидетельствует о хорошей помехоустойчивости  алгоритма. 

В  четвертой  главе  приводится  описание  работы  основных  узлов экспери
ментального информационноизмерительного  диагностического  комплекса. 

Концепция  построения  датчика,  как  первичного  преобразователя  сигналов, 
направлена на изучение  неинвазивных  методов диагностики  и наблюдением за 
возможным  развитием  биологических,  и  в  частности,  патологических  процес
сов. Моделирование  отдельных  воздействий  внешний  среды  позволяет  наибо
лее  эффективно  выделять  из  общего  клинического  портрета  биологической 
системы необходимый диагностический  признак. В этих целях была сформули
рована  задача  разработки  и  создания  действующей  модели  функционального 
генератора,  параметры  которого  можно  варьировать  программно  в  заданных 
диапазонах. 

Разработанный  информационноизмерительный  комплекс  состоит  из  трех 
функциональных  частей:  модуля  регистрации,  модуля  программно
управляемого  генератора  и  модуля  программного  обеспечения  (рис.  6). 
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Рис.б. Обобщенная структура экспериментального диагностического комплекса 
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Рис.7. Внешний вид экспериментального диагностического комплекса 
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Сигналы  датчика  Д  при  обследовании  пациента  усиливаются  малошумя
щим усилителем  МШУ,  имеющим отдельное батарейное питание, и по кабелю 
связи  передаются  на  стандартный  промышленный  модуль  сбора  данных 
"USB3000",  подключаемый  к  ПЭВМ  посредством  интерфейса  USB.  Модуль 
программноуправляемого  генератора  состоит из  двух  ЦАП,  каждый  из кото
рых управляет одним из параметров  генератора  гармонического сигнала  ГУН, 
работающего в ультразвуковом диапазоне. При этом один канал ЦАП управля
ет частотой  генератора  в заданном  диапазоне, другой  канал  осуществляет  мо
дуляцию  гармонического  сигнала  по  амплитуде.  Усилитель  УМ  выполняет 
функцию  усиления  по  напряжению,  после  чего  сигнал  подается  на  маломощ
ный ультразвуковой излучатель  УЗИ.  Управление параметрами сигнала произ
водится  программно,  посредством  интерфейса ПЭВМ. Конструктивно,  ультра
звуковой излучатель  и усилитель объединены в выносной модуль, располагае
мый вблизи  пациента, модуль  "USB3000" и программноуправляемый  генера
тор расположены на стороне ПЭВМ. На рис. 7 показан внешний вид комплекса 
и его элементов. 

На рис.  8  показан  пример  управляемой  огибающей  сигнала  с задаваемыми 
параметрами  Тф, Тс, Тв, Тер, Тп. Во время свипрежима производится  плавное 
изменение  несущей  частоты  в заданном диапазоне  FH   FK,  В интервалах  Тф и 
Тер производится  амплитудная  модуляция по линейному  закону, при этом, на
чальная частота при Тф равна начальной частоте изменения  FH. 
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Рис. 8. Структура генерируемого сигнала 

Длительность всех режимов лежит в диапазоне 0.25   255 сек., частота ГУН, 
реализованного  аппаратно, зависит от диапазона перекрытия  и начальной уста
новленной частоты. 

На  рис.  9  показаны  примеры  регистрируемых  сигналов  с  использованием 
штатного программного обеспечения модуля регистрации, а так же при исполь
зовании  программ  предварительной  обработки,  осуществляющих  фрагмента
цию  исходного  файла  обследования  пациента  и  выделению  информативных 
данных  по амплитудному  критерию  превышения  средневыпрямленного  значе
ния шума, измеряемого в начале обследования. 
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Рис. 9. Примеры регистрируемых сигналов. 

Особенностью  комплекса  является  возможность  оперативной  замены  от
дельных функциональных модулей без изменения основных его характеристик, 
а так же независимость канала сбора данных и программноуправляемого  гене
ратора, как на аппаратном, так и программном уровне. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

Основные  научные  и  научнопрактические  результаты  работы  можно 
сформулировать следующим образом: 

1.  Исследована  методика  применения  дискретного  вейвлетпреобразования 
для задач классификации импульсных сигналов; 

2.  Разработана  методика  выбора  информативных  коэффициентов  вейвлет
преобразования  импульсных  сигналов  с  использованием  статистических 
характеристик, получен положительный результат; 
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3.  На основе  априорного  алфавита  классов,  состоящего  из реальных  сигна
лов,  разработаны  методики  построения  решающих  правил  классифика
ции, получен положительный результат; 

4.  Получены  результаты  обследований  в  виде  импульсных  сигналов  и  их 
пакетов, произведен их предварительный  анализ и первичная обработка с 
применением программного обеспечения комплекса; 

5.  Разработаны  элементы  экспериментального  информационно
измерительного  диагностического  комплекса  для  раннего  обнаружения 
злокачественных  патологий  в  организме,  включая  программное  обеспе
чение эксперимента. 
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