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1. Организационно-методический раздел 
 

1.1. Цель изучения дисциплины: Обучение студентов методам вейвлет-анализа; выра-
ботка практических навыков обработки и анализа физических данных с помощью 
вейвлет-преобразований. 

  
1.2. Задачи курса: Изучение основных понятий вейвлет-анализа; развитие навыков само-

стоятельного решения практических задач с помощью соответствующих компьютер-
ных программ. 

1.3. Место курса в профессиональной подготовке выпускника: 
Дисциплина “Основы теории всплесков” является вспомогательной в подготовке профессионального 
физика и служит дополнением к дисциплине “Численные методы”. 

1.4. Требования к уровню освоения дисциплины  - "Основы теории всплесков" 
- знать содержание дисциплины "Основы теории всплесков" и 

иметь достаточно полное представление о возможностях применения вейвлет-
анализа в различных прикладных областях науки и техники; 

- уметь применять вейвлеты (всплески) для обработки и анализа 
данных, полученных в физическом эксперименте; использовать вейвлеты для 
решения дифференциальных уравнений математической физики в соответст-
вии с программной курса; 

- иметь практические навыки работы с вейвлет-библиотеками сис-
тем символьных вычислений Maple и Mathematica. 

 
2. Объем дисциплины, виды учебной работы, форма текущего, промежуточного и ито-

гового контроля 
 

Всего аудиторных занятий  32 часов 
из них:  - лекций  32 часов 
              - практические занятия  
Самостоятельная работа студента (в том числе 
на курсовую работу по дисциплине)∗ 

 8 часа 

Итого (трудоемкость дисциплины)  40 часов 
 
 

3. Содержание дисциплины 
 
3.1.1. Темы дисциплин, их краткое содержание и виды занятий 
Быстрое и дискретное преобразования Фурье. Непрерывные и дискретные вейвлет-
преобразования, фреймы. Ортонормированные базисы всплесков и кратномасштабный ана-
лиз. Ортонормированные базисы вейвлетов с компактным носителем. Применение фильтров 
Добеши для обработки и анализа сигналов. Использование вейвлет-преобразований в кван-
товой механике и математической физике. 

 
3.2. Лабораторный практикум  
Раздел 3.2 в данной программе отсутствует. 

 
3.3. Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной ра-

боты 
Раздел 3.3 в данной программе отсутствует. 

 
3.4. Темы курсовых работ (фрагмент) 

1. Сравнение преобразований Фурье и вейвлет-преобразований: сжатие данных с по-
                                                      
 



мощью систем символьных вычислений Maple и Mathematica. 
2. Сравнение преобразований Фурье и вейвлет-преобразований: очистка сигнала от 
шума с помощью систем символьных вычислений Maple и Mathematica. 
3. Применение вейвлет-преобразований для анализа нестационарных сигналов. 
4. Синтез метода Галеркина и вейвлет преобразований для численного решения урав-
нения диффузии. 

3.5. Темы рефератов 
Раздел 3.5 в данной программе отсутствует. 

 
3.6. Примерный перечень вопросов к зачету (экзамену) по всему курсу 

1. Быстрое и дискретное преобразование Фурье. 
2. Преобразование Габора и оконное преобразование Фурье. 
3. Прототипы всплесков в работах Лузина и Кальдерона. 
4. Интегральное всплесковое преобразование. 
5. Всплесковые ряды. 
6. Система Хаара на прямой. 
7. Всплески и фильтры Добеши. 
8. Кратномасштабный анализ в L 2 (R). 
9. Ортогональные всплески с компактным носителем. 
10. Быстрые алгоритмы. 
11. Применение всплесковых преобразований к модельным сигналам. 
12. Анализ сигналов. 
13. Обработка и синтез сигналов. 
14. Анализ изображений 
15. Сжатие и хранение данных. 

. 
4. Учебно-методическое обеспечение курса 
 
4.1. Перечень обучающих, контролирующих и расчетных программ, диафильмов, 
слайдфильмов, кино и видио- фильмов 
Системы символьных вычислений Maple и Mathematica. 
4.2. Активные методы обучения 
В данном курсе используются аудиторные методы в дисплейном классе, что позволяет непо-
средственно в ходе лекции рассматривать практические примеры. 
4.3. Материальное обеспечение дисциплины, технические средства обучения и кон-

троля 
Компьютерный класс. 
4.4. Методические рекомендации (материалы) преподавателю 
4.5. Методические указания студенту 
4.6. Методические рекомендации по использованию систем символьных вычислений 

Maple и Mathematica 
Данные рекомендации изложены в лекционных занятиях по данным системам. 
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