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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа соответствует Государственному образовательному стандарту 

высшего профессионального образования второго поколения по специальности «прикладная 

математика».  

Актуальность и значимость дисциплины "Теория вейвлетов". Функции типа 

маленькой волны (всплески, или вейвлеты) в математике возникли достаточно давно при 

изучении базисов функциональных пространств. Однако только в последние десятилетия они 

нашли широкие применения в обработке сигналов и изображений. Эти приложения 

стимулировали мощное развитие теории вейвлетов. Популярность тематики стремительно 

растет. Теория вейвлетов является мощной альтернативой анализу Фурье и дает более гибкую 

технику обработки сигналов. Одно из основных преимуществ вейвлет-анализа заключается в 

том, что он позволяет заметить хорошо локализованные изменения сигнала, тогда как анализ 
Фурье этого не дает – в коэффициентах Фурье отражается поведение сигнала за все время его 

существования. Разработана глубокая и красивая математическая теория вейвлетов. Наряду с 

теоретическими основами вейвлет-анализа, в курсе изучаются основы пакета MatLab и пакета 

расширения Wavelet Toolbox, который дает широкие возможности для практического 

применения вейвлет-анализа.  

Важнейшие понятия курса: преобразование Фурье, ряд Фурье, дискретное 

преобразование Фурье, теорема Котельникова, преобразование Фурье числовой 

последовательности, фильтры, цифровые фильтры, разложение сигнала на низкочастотную и 

высокочастотную составляющие, восстановление сигнала, вейвлеты Хаара, масштабирующая 

последовательность подпространств, пространства вейвлетов, масштабирующие функции, 

ортогональный кратномасштабный анализ, B-сплайны, вейвлеты на основе B-сплайнов, вейвлет-

преобразование, быстрое вейвлет-преобразование, непрерывное вейвлет-преобразование, 

двумерные вейвлеты, вейвлеты пакета Wavelet Toolbox MATLAB. 

Цель и задачи изучения дисциплины. Целью данного курса является изучение 

современных методов обработки данных на основе теории вейвлетов и получение навыков их 

использования при помощи системы компьютерной математики MatLab.  

Основными задачами изучения курса «Теория вейвлетов» являются: 

• усвоение важнейших понятий теории вейвлетов; 

• овладение важнейшими операциями обработки сигналов, а именно: преобразование 

Фурье, дискретное преобразование Фурье, разложение в ряд Фурье, фильтры, 

построение вейвлетов, вейвлет-разложение сигнала на низкочастотную и 

высокочастотную компоненты, обработка коэффициентов разложения и 

восстановление сигнала; 

• овладение практическими навыками вейвлет-анализа в системе MATLAB. 

Место дисциплины в профессиональной подготовке специалистов. Курс «Теория 

вейвлетов» является непосредственным продолжением курсов математического анализа и 

функционального анализа и требует знаний основных фактов этих курсов. Предполагается 

также знакомство с системой MATLAB. Курс дает введение в современные методы анализа и 

обработки сигналов и изображений. 

 Структура учебной дисциплины. Курс «Теория вейвлетов» включает следующие темы: 

преобразование Фурье, ряды Фурье, дискретное преобразование Фурье, фильтры, разложение 

сигнала на низкочастотную и высокочастотную составляющие, масштабирующие функции и 

вейвлеты, ортогональный кратномасштабный анализ, вейвлет-преобразование, вейвлеты пакета 

Wavelet Toolbox MATLAB.  



Особенности изучения дисциплины. Особенностью курса «Теория вейвлетов» является 

чрезвычайно широкий крут используемых тем и понятий математического анализа, 

функционального анализа, фильтров и обработки сигналов.  

Форма организации занятий по математическому анализу. По курсу «Теория 

вейвлетов» читаются лекции в течение одного семестра по два часа в неделю и проводятся 

лабораторные занятия в объеме два часа в неделю.  

Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студента. Аудиторные занятия, 

лекции и лабораторные занятия предполагают самостоятельную работу студентов по данному 

курсу. На лекциях предлагаются для самостоятельного изучения некоторые дополнительные 

темы, предлагаются для самостоятельного доказательства некоторые теоремы и следствия. 

Каждому студенту выдаются индивидуальные семестровые задания, для выполнения которых 

требуются элементы самостоятельной исследовательской работы.   

Требования к уровню усвоения содержания математического анализа. Знание 

теоретического материала т свободное владение техникой вейвлет-анализа для решения 

практических задач по анализу и обработке сигналов и изображений.  

Виды контроля знаний и их отчетности. В конце семестра по курсу «Теория 

вейвлетов» проводится экзамен, кроме того, должны быть выполнены все семестровые задания. 

В течение семестра проводятся контрольная работа и коллоквиум. 

Критерии оценки знаний студентов. Для получения положительной оценки по данному 

курсу требуется посещение занятий и полное выполнение индивидуальных семестровые работ. 

Экзаменационный билет содержит два теоретических вопроса. Теоретические вопросы, как 

правило, содержат доказательства теорем и описание основных конструкций вейвлет-анализа.  

 Положительная оценка по экзамену выставляется, если студент правильно ответил более 

половины вопросов (с учетам выполнения индивидуальных семестровые работ). При этом ответ 

на теоретический вопрос считается правильным, если правильно сформулированы необходимые 

понятия и факты, относящиеся к данному вопросу, правильно сформулирована теорема и дано 

правильное доказательство, изложенное студентом устно и с пониманием. 

 Дополнительные вопросы задаются для уточнения знаний студента по вопросам билета, 

и, как правило, не выходят за пределы вопросов по билету. 

Техническое обеспечение. Компьютерный класс, с установленными системами 

компьютерной математики MatLab.  

 

2. Тематический план  

 Курс «Теория вейвлетов» 

Специальность 010501 –  прикладная математика и информатика 

 N Название и содержание разделов, 

тем, модулей 

Общий 

объем 

в час. ле
кц

ий
 

пр
ак

ти
ч.

 

ла
бо

р.
 Самост. 

работа 

студ. 

Формы  

контроля 

1. Введение. Ряды Фурье. 

Преобразование Фурье. 

Дискретное преобразование 

Фурье  

10 4   0 6   

2 Фильтры. Разложение сигнала на 

низкочастотную и 

высокочастотную компоненты 

14 4   2 8   



3 Масштабирующие функции. 

Построение масштабирующих 

функций 

16 4   4 8   

4 Кратномасштабный анализ, 
условия ортогональности, 

вейвлеты 

12 4   2 6   

5 Примеры вейвлетов. Вейвлеты 

Хаара, Шеннона, Майера 

14 4   4 6 контр/раб. 

6 Сплайн-вейвлеты, 

ортогонализация. Вейвлеты Батла-

Лемарье 

12 4   4 4 коллоквиум 

7 Алгоритмы вейвлет-разложения и 

восстановления. Быстрое вейвлет-

преобразование 

20 4   6 10   

8 Биортогональные вейвлеты, 

методы их построения 

8 2   0 6   

9 Вейвлет-пакеты 7 2   2 3   

10 Непрерывное вейвлет-

преобразование 

7 2   2 3   

11 Двумерные вейвлеты 10 2   4 4   

12 Пакет расширения Wavelet 

Toolbox. Вейвлет-обработка 

данных 

16 0   6 10   

  Всего 146 36 0 36 74  экзамен по 

темам 1-11 

 

3. Содержание дисциплины  

Содержание частей, разделов и тем курса 

1. Преобразование Фурье и фильтры 

Ряды Фурье. Преобразование Фурье, обзор. Дискретизация сигнала. Дискретное 

преобразование Фурье. Теорема Котельникова. Дискретное преобразование Фурье длины N.  

Преобразование Фурье числовой последовательности.  Z-преобразова-ние.  Примеры. Фильтры.  

Фильтрация непрерывных сигналов. Примеры фильтров. Цифровые фильтры.  Примеры 

цифровых фильтров. Разложение сигнала на низкочастотную и высокочастотную 

составляющие. Разложение идеальными фильтрами. Восстановление идеальными фильтрами. 

Общий случай. Примеры. Многоуровневый анализ сигналов. 

 

Глава 2. Основы теории вейвлетов 

Вейвлеты Хаара.  Масштабирующая последовательность подпространств. Операторы 

проектирования.  Пространства вейвлетов. Масштабирующие функции и их свойства. Построение 

масштабирующих функций. Ортогональный кратномасштабный анализ. Условия 

ортогональности. Примеры кратномасштабного анализа и вейвлетов.  Вейвлеты Шеннона-



Котельникова. Вейвлеты Майера. B-сплайны. Вейвлеты Батла-Лемарье. Вейвлет-

преобразование.  Вейвлет-разложение. Быстрое вейвлет-преобразование. Вейвлет-восстановление. 

Биортогональные вейвлеты и методы их построения. Вейвлет-пакеты. Непрерывное вейвлет-

преобразование. Двумерные вейвлеты. 

 

Глава 3.  Вейвлеты в MATLAB  

 Вейвлеты в системе MATLAB. Фильтры вейвлетов.  Одноуровневое дискретное 

одномерное вейвлет-преобразование. Многоуровневый одномерный вейвлет-анализ. 
Непрерывное вейвлет-преобразование cwt. Вейвлет-пакеты. Двумерное вейвлет-

преобразование. Изображения в MatLab. Вейвлет-преобразования двумерных сигналов.  Удаление 

шума, компрессия.  Тестовые сигналы в MATLAB. Главное меню пакета Wavelet Toolbox.  

 

 

План лабораторных занятий 

 

1. Математические вычисления в среде MATLAB.  Решение систем уравнений, построение 

графиков, программирование в MATLAB. (2 ч.) 

2. Решение математических задач в среде MATLAB. (2 ч.) 

3. Главное меню пакета Wavelet Toolbox. (2 ч.) 

4. Знакомство с вейвлетами в MATLAB. (2 ч.) 

5. Нахождение фильтров вейвлетов, построение графиков. (2 ч.)  

6. Итерационный метод построения масштабирующей функции. (2 ч.) 

7. Вейвлет-анализ сигналов в пакете Wavelet Toolbox. (2 ч.) 

8. Вейвлет-анализ сигналов с использованием командной строки. (2 ч.) 

9. Сжатие и очистка от шума сигнала в пакете Wavelet Toolbox. (2 ч.) 

10. Сжатие и очистка от шума сигнала с использованием командной строки. (2 ч.) 

11. Вейвлет-анализ изображений в пакете Wavelet Toolbox. (2 ч.) 

12. Вейвлет-анализ изображений с использованием командной строки. (2 ч.) 

13. Сжатие и очистка от шума изображения в пакете Wavelet Toolbox. (2 ч.) 

14. Сжатие и очистка от шума изображения с использованием командной строки. (2 ч.) 

15. Исследование временных рядов при помощи вейвлетов.  

16. Исследование кардиосигнала при помощи вейвлетов с использованием непрерывного 

вейвлет-преобразования. 

 

 

Программа экзамена 

 
1. Ряды Фурье, комплексная форма. Ряды Фурье по промежутку [0,2N].  

2. Преобразование Фурье в L
1
. Свойства. Обратное преобразование Фурье. Примеры. 

3. Преобразование Фурье в L
2
, теорема Планшереля.  

4. Функции с ограниченной шириной полосы.  

5. Дискретизация. Частота Найквиста. Теорема Котельникова.   

6. Дискретное преобразование Фурье длины N, свойства.   

7. Преобразование Фурье числовой последовательности, свойства.  

8. Фильтры, основные понятия.  

9. Фильтрация непрерывных сигналов. Примеры фильтров.  



10. Цифровые фильтры.  Примеры цифровых фильтров. Идеальные низко- и 

высокочастотные фильтры. 

11. Разложение сигнала на низкочастотную и высокочастотную составляющие 

идеальными фильтрами. Децимация. 

12. Разложение сигнала на низкочастотную и высокочастотную составляющие в 

общем случае. Восстановление. 

13. Вейвлет Хаара. Масштабирующая последовательность подпространств. Свойства. 

Операторы проектирования.  Пространства вейвлетов. Вейвлеты Хаара. 

14. Масштабирующие функции, определение, примеры, свойства.  

15. Частотная функция. Масштабирующее уравнение в частотной области.  

16. Три способа построения масштабирующей функции. 

17. Ортогональный кратномасштабный анализ. Условия ортогональности.  

18. Ортогональный кратномасштабный анализ. Теорема о существовании вейвлета. 

19. Вейвлет-разложение.   

20. Быстрое вейвлет-преобразование. Восстановление. 

21. Вейвлет-пакеты.  

22. Непрерывное вейвлет-преобразование.  

23. Двумерные вейвлеты.   

 

4. Образовательные технологии дисциплины 

Обеспечивая единство теоретической и практической подготовки студентов, в процессе 

обучения дисциплине используются разнообразные формы: лекции, консультации, 

коллоквиумы, контрольные работы, индивидуальные семестровые задания, самостоятельная 

работа, лабораторные работы с использованием современных версий системы компьютерной 

математики MATLAB. Большинство лекций по дисциплине проводятся как проблемные. Все 

лабораторные занятия проводятся в компьютерном классе с использованием программного 

продукта MATLAB. Все лабораторные занятия проводятся в активной форме: решение задач по 

теме дисциплины с использованием системы компьютерной математики MATLAB, обсуждение 

проблем, возникающих при выполнении индивидуальных семестровых заданий и выступления 

и научные дискуссии студентов по отдельным проблемам дисциплины и ее использования в 

прикладных естественнонаучных задачах. В рамках семинарских занятий могут проводится 

встречи со специалистами. Для освоения заложенного в программе содержания, предполагается 

ознакомить студентов с основными понятиями, теоремами, доказательствами по данной 

дисциплине, а также, включить в активную деятельность: активные дискуссии,  

исследовательская работа, моделирование практических ситуаций реальной действительности, 

проектирование коллективных, индивидуальных творческих дел, в том числе нестандартных. В 

процессе изучения дисциплины предполагается использовать следующие технологии: 

традиционная образовательная технология: это изложение нового материала, закрепление, 

домашнее задание, она полностью соответствует логике усвоения знаний и дает высокие 

результаты; технология дифференцированного обучения, процесс обучения строится в 

традиционной последовательности: изложение нового материала, закрепление, повторение, 

контроль, однако, при закреплении, повторении и контроле студенты из разных групп 

выполняют задания разного уровня сложности и, следовательно, усваивают учебный материал 

на своем уровне; интерактивные технологии, технологии интерактивного обучения 

рассматриваются как способы усвоения знаний, формирования умений и навыков в процессе 

взаимоотношений и взаимодействий педагога и обучаемого как субъектов учебной 

деятельности. Сущность их состоит в том, что они опираются не только на процессы 



восприятия, памяти, внимания но, прежде всего, на творческое, продуктивное мышление, 

поведение, общение.  

5. Учебно-методические обеспечение по дисциплине «Теория 

вейвлетов» 

 

Основная литература 
 

1. Смоленцев Н.К. Основы теории вейвлетов. Вейвлеты в MATLAB. М.: ДМК Пресс. 2008.  

2. Блаттер К. Вейвлет-анализ. Основы теории. М.: Техносфера, 2004. 273 с. 

3. Новиков И.Я., Протасов В.Ю., Скопина М.А. Теория всплесков. М.:Физматлит, 2005 

4. Кетков Ю., Кетков А., Шульц М. MatLab 7. Программирование, численные методы.–

СПб.:–БХВ – Петербург, 2005. 

5. Архипов Г.И., Садовничий В.А., Чубариков В.Н. Лекции по математическому анализу. – 

М.: Высшая школа, 2004.  

 

 

Дополнительная литература 
 

6. Добеши И. Десять лекций по вейвлетам. – М.; Ижевск: РХД, 2001. 

7. Малла С. Вэйвлеты в обработке сигналов. – М.: Мир, 2005. 

8. Уэлстид, Стефан. Фракталы и вейвлеты для сжатия изображений в действии [Текст] : 

учеб. пособие / С. Уэлстид, 2003. 

9. Колмогоров А.Н., Фомин С.В. Элементы теории функций и функционального анализа. М. 

Наука. 1998. 

10. Зорич В.А. Математический анализ. Часть1, М.: Наука, 2004, Часть 2, М.: Наука, 2004. 

11. Ануфриев И.Е. Matlab 5.3/6.x, 2002. 

12. Астафьева Н. М. Вейвлет–анализ: основы теории и примеры применения // УФН. – 1996. - 

Т. 166. - № 11. - С. 1145-1170 (электронный вариант: http://www.ufn.ru/ufn96/ufn96_11/ 

Russian/r9611a.pdf).  

13. Дремин И. М., Иванов О.В., Нечитайло В.А.. Вейвлеты и их использование// УФН. - 2001. 

- Т. 171. - № 5. - С. 465-501 (электронный вариант: http://www.ufn.ru/ufn01/ufn01_5/ 

Russian/r015a.pdf) 

14. Компьютера, 1998. - № 8 (236) (сборник статей по вейвлетной тематике. Электронный 

вариант номера: http://www.computerra.ru/offline/1998/236/). 

15. Чуи К. Введение в вэйвлеты. М.: МИР, 2001. 

16. Чен. К., Джиблин П., Ирвинг А. МАТLАВ в математических исследованиях. М. СПб.: 

Питер 2001 

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. Система компьютерной математики Matlab 

2. Смоленцев Н.К. Основы теории вейвлетов. Электронный вариант курса лекций,  

http://www.math.kemsu.ru/kma/  

3. http://univertv.ru/video/matematika/ Открытый образовательный видеопортал UniverTV.ru. 

Образовательные фильмы на различные темы. Лекции в ведущих российских и 

зарубежных вузах. Научная конференция или научно-популярная лекция по 

интересующему вас вопросу. 



4. http://elibrary.ru Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. Крупнейший 

российский информационный портал в области науки, технологии, медицины и 

образования, содержащий рефераты и полные тексты более 12 млн научных статей и 

публикаций. На платформе eLIBRARY.RU доступны электронные версии более 1400 

российских научно-технических журналов, в том числе более 500 журналов в открытом 

доступе. 

5. http://www.iqlib.ru/ Электронная библиотека IQlib образовательных и просветительских 

изданий. Образовательный ресурс, объединяющий в себе интернет-библиотеку и 

пользовательские сервисы для полноценной работы с библиотечными фондами. 

Свободный доступ к электронным учебникам, справочным и учебным пособиям. 

Аудитория электронной библиотеки IQlib – студенты, преподаватели учебных заведений, 

научные сотрудники и все те, кто хочет повысить свой уровень знаний.  

6. http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library.htm EqWorld – мир математических уравнений. Учебно-

образовательная физико-математическая библиотека. Электронная библиотека содержит 

DjVu- и PDF-файлы учебников, учебных пособий, сборников задач и упражнений, 

конспектов лекций, монографий, справочников и диссертаций по математике, механике и 

физике. Все материалы присланы авторами и читателями или взяты из Интернета (из 
www архивов открытого доступа). Основной фонд библиотеки составляют книги, 

издававшиеся тридцать и более лет назад. 

 
 

 

 

Приложение 1 

Список обеспеченности основной учебной литературы 



Сведения об учебниках 

Наименование, гриф Автор 
Год 

издания 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке на 

момент 

утверждения 

программы 

Основы теории вейвлетов. 

Вейвлеты в MATLAB. 

Допущено Минобрнауки РФ 

Смоленцев Н.К. 2008  

30 

Десять лекций по вейвлетам Добеши И. 2001 2 

Вэйвлеты в обработке 

сигналов 

Малла С. 2005 2 

Фракталы и вейвлеты для 

сжатия изображений в 

действии  

Уэлстид С. 2003  

15 

Элементы теории функций и 

функционального анализа 

Колмогоров 

А.Н., Фомин С.В. 

1998  

 

 

50 

Лекции по математическому 

анализу. Рекомендовано 

Министерством образования 

РФ 

Архипов Г.И., 

Садовничий В.А., 

Чубариков В.Н. 

2000  

10 

Математический анализ. 
Части 1, 2. Допущено МВ и 

ССО СССР 

Зорич В.А. Ч.1, 1981, 

Ч.2, 1984 

 

71 

MatLab 7. Программирование, 

численные методы. 

Кетков Ю., 

Кетков А., 

Шульц М. 

2005  

3 

 

 

 

 


