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Наряду с традиционными методами в последние время получили распространение способы 
обработки сигналов, в основе которых лежит фрактальный и вейвлет-преобразования.  

Для стационарных сигналов применяют классический метод спектрального анализа. Фурье-
преобразование вполне простое для расчётов и понятно для интерпретации результатов, но у него 
есть определённые недостатки. 

Преобразование Фурье не в состоянии отличить стационарный сигнал от нестационарного 
из-за спектральных коэффициентов, которые вычисляются интегрированием по всему интервалу 
задания сигнала. 

В отличие от Фурье-преобразования, вейвлет-анализ позволяет раскрыть особенности ло-
кальной структуры сложных сигналов и выявлять различные его свойства, которые невидимы в 
режиме реального времени. 

С помощью вейвлет-преобразования можно выделить дополнительную информацию, недо-
ступную в исходном виде.  

Свойство фрактального анализа заключается в учёте поведения системы не только в насто-
ящий период измерений, но и его предыстории.  



 
 
 

Существует понятие критического значения фрактальной размерности временной кривой. 
Чем ближе к критическому значению, тем менее устойчивой становится система с переходом в 
нестабильное состояние.  

Методы, основанные на фрактальных представлениях и вейвлет-преобразованиях, являются 
универсальными.  

На практике мы обычно сталкиваемся с нестационарными явлениями с неопределённым 
исходом. Для решения этих задач необходим точный прогноз, основанный на методах анализа 
данных, с выявлением закономерностей в совокупности случайных событий.  

Таким образом, в качестве таких методов анализа данных рассмотрим фрактальный и 
вейвлет-анализ. 

Фрактальный метод 
Метод получения фрактальных множеств представлен на рис. 1.  
 

 
 

Рис. 1. Метод получения фрактальных множеств 
 

Полученные коэффициенты a, b, c, d, e, f (см. рис. 1) для каждого звена и составят требуе-
мую систему итерирующих функций. 

Многие опытные данные отражают фрактальную структуру, поэтому фрактальный анализ 
весьма удобен при обработке данных [2; 3]. Для этой цели используют фрактальную размерность tD  

временного ряда, которая отражает масштабную инвариантность рассматриваемого множества. 
Для фрактальных объектов tD  должна быть больше топологической: 

.tt dD   

Величина фрактальной размерности также является показателем, который определяет ко-
личество факторов, влияющих на систему. Когда на систему оказывает воздействие одна или не-
большое количество сил в одном направлении, то значение tD  будет менее 1,4 (см. рис. 2). 

Когда tD  больше 1,6, система становится неустойчивой, нестабильной. То есть tD  является 

показателем сложности кривой. Пользуясь этим показателем, можно прогнозировать стабильность 
поведения системы.  

В данном исследовании применили расчёт фрактальной размерности (поточечный метод). 
Алгоритм расчёта общеизвестный и классический и представлен на рис. 3. 



 
 
 

 
 

Рис. 2. Пример фрактальной размерности процессов 
 

Суть фрактального анализа заключается в определении степени хаотичности ВР: показате-
ля Херста tH  и фрактальной размерности tD , отражающих природу анализируемого процесса. 

Показатель tH  взаимосвязан с фрактальной размерностью следующим выражением и соот-

ношением (см. рис. 4.): 
.2 tt HD   

На рис. 5 смоделированы различные временные ряды с использованием программы 
MATLAB.  

Вейвлет-анализ 
Вейвлет-анализ позволяет выявлять те или иные гармоники в разные моменты времени на 

различных частотах на основе частотного спектра сигнала; он весьма универсален и применим в 
медицинских, технических, экономических науках и для анализа социальных процессов. Вейвлет-
анализ раскладывает частотный спектр по времени для определения моментов возникновения и 
исчезновения нестационарностей в динамике, выявляет низкочастотные и высокочастотные харак-
теристики сигнала на различных временных масштабах. 

В практической жизни обычно встречаются сигналы, которые заданы дискретным набором 
данных, ограниченных конечным временным интервалом. 

Сигнал определяется двумя осями на графике: осью времени и осью амплитуд (масштаба), 
результат представлен амплитудно-временным отображением сигнала, который позволяет опреде-
лять особенности сигнала, которые не очевидны при обычном представлении в исходном виде. 

Непрерывное вейвлет-преобразование будет иметь вид [5] 
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где )(t  – вейвлет-преобразование; а  – масштабный коэффициент; b – параметра сдвига;  

(*) – операция комплексного сопряжения. 
 



 
 
 

 
Рис. 3. Алгоритма расчёта tD  в виде блок-схемы 

 

 
 

Рис. 4. Вид временного ряда в зависимости от величин tH  и tD  



 
 
 

 
tH  = 0,2 – (антиперсистентный ряд)                   tH  = 0,9 – (персистентный ряд) 

 
Рис. 5. Модель временного ряда 

 
Идентификация временного ряда 
Задача структурно-параметрической идентификации будет выглядеть следующим образом. 
Пусть имеются выходные значения )(ty ВР. Необходимо выбрать тип математической мо-

дели )(tyM  временного ряда, оптимизировать её параметры путём вычисления ошибки идентифи-

кации )()()( tytyt M  и определения соответствия выходных и моделируемых значений ВР с 
использованием некоторого критерия.  

Структурная схема идентификации ВР (см. рис. 6.) – это частная задача идентификации без 
наблюдаемого входного сигнала [1, 4]. 

 
 

Рис. 6. Структурная схема идентификации ВР: y(t) – выходные данные ВР;  
yM(t) – выходные данные модели ВР; ε(t) – разность (невязка) между выходными данными ВР  

и модели; g(t) – неконтролируемое возмущающее воздействие 
 
Задача решается из условия минимума средней квадратической ошибки:  

    min)()](),([ 2  tMtytyM M , 

где )()()( tytyt M  – ошибка идентификации;   )()(),( 2 ttyty M   – функция потерь; M – мате-
матическое ожидание. 



 
 
 

Математическая модель временного ряда 
Анализ ВР подразумевает, что данные включают в себя систематическую составляющую и 

случайный шум, который усложняет обнаружение регулярных компонент. Аддитивная модель 
представляет собой каждое значение временного ряда как сумму указанных выше компонент. В 
данной модели используем показатель хаотичности t  следующего вида: 

,ttttу   

где t  – показатель, отражающий меру хаотичности ряда и зависящий от tH  – показателя Херста 

или tD  – показателя фрактальной размерности; t  – трендовая составляющая; ntttt ,..., 10  – мо-

менты времени; t  – случайный шум. 

Данную модель можно рассматривать как универсальную и применять для идентификации 
и построения прогнозных оценок ВР из различных предметных областей. 

Модифицированный комплексный подход обработки для анализа ВР 
Предлагается модифицированный комплексный подход обработки для анализа ВР, вклю-

чающий себя следующие этапы: 
1. Подготовительная выборка данных информационной системы (статистических данных) 

по интересующим параметрам в виде ВР. 
2. Проведение комплексной обработки ВР методом фрактального (вычисление показателей 

хаотичности tH  и tD ) и вейвлет-анализа. 

3. Оценивание самоподобности на основе комплексного подхода фрактального и вейвлет-
анализа для идентификации ВР. 

4. Выявление внутренних закономерностей в поведении ВР и его прогнозировании на базе 
трендовой составляющей и показателя хаотичности.  

Выводы 
Данное комплексное применение позволит получать наиболее полную информацию об ис-

следуемом процессе в виде количественных оценок (величина tH , tD ) и в виде качественного 

анализа вейвлет-спектров. В результате будет получена объёмная информация о ВР, по которой 
можно его идентифицировать, выявлять закономерности в поведении системы и прогнозировать 
периоды предполагаемой устойчивости явления исследуемых процессов. 
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