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Представлены основы мультифрактального анализа, базирующегося на вейвлет-преобра-
зовании (метод максимумов модулей вейвлет-преобразования). Исследуются возможности                 
и ограничения данного подхода при анализе сложных сигналов. Обсуждаются преимущества 
техники мультифрактального формализма в случае нестационарных процессов и сигналов 
малой длительности по сравнению с классическим корреляционным анализом. Рассмотрены 
эффекты потери мультифрактальности в динамике систем различной природы. 
 

Multifractal Analysis of Signals Based on Wavelet-Transform 
 

A.N. Pavlov, V.S. Anishchenko 
 

Main ideas of multifractal analysis based on the wavelet-transform are presented (the wavelet-
transform modulus maxima method). Possibilities and limitations of the given approach at analysis 
of complex signals are studied. Advantages of multifractal technique over the classical correlation 
analysis are discussed for the case of nonstationary and short data. Phenomena of the multifractal-
ity loss in the dynamics of different systems are considered. 

 
ВВЕДЕНИЕ 

Представления о фракталах и мультифракталах [1−6] широ-

ко используются для описания свойств самоподобия, наблюдае-

мых в самых разных физических ситуациях [7−15]. К числу 
фракталов относят геометрические объекты, которые имеют 

сильно изрезанную форму и демонстрируют некоторую повто-
ряемость в широком диапазоне масштабов (рис.1). Повторяе-

мость может быть полной (в этом случае говорят о регулярных 

фракталах), либо может наблюдаться некоторый элемент слу-
чайности (такие фракталы называют случайными). Структура 

случайных фракталов на малых масштабах не является идентич-
ной всему объекту, но их статистические характеристики совпа-

дают, и свойства самоподобия справедливы после усреднения по 
статистически независимым реализациям объекта.  

Для количественного описания фракталов достаточно одной 
величины – размерности Хаусдорфа или показателя скейлинга 

(подобия), описывающего сохраняемость геометрии или стати-
стических характеристик при изменении масштаба. Однако в фи-

зике, химии, биологии и других науках встречаются многие яв-
ления, которые требуют расширения понятия фрактала на слож-

ные структуры с более чем одним показателем скейлинга. Такие 
структуры часто характеризуются целым спектром показателей, 

и размерность Хаусдорфа представляет собой лишь один из них 
[2, 3]. Сложные фракталы, называемые мультифракталами, 

важны прежде всего потому, что именно они, как правило, и 

встречаются в природе, тогда как простые самоподобные объек-
ты являются идеализацией реальных явлений. Фактически, муль-

тифрактальный подход означает, что изучаемый объект каким-то  
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Рис.1. Пример фрактала 
 

образом можно разделить на части, для каж-

дой из которых наблюдаются свои свойства 

самоподобия [2]. Данный подход изначально 

был предложен для статистического анализа 

особенностей скейлинга сингулярных мер 

[16−20] и с успехом применялся в разных об-

ластях науки – при изучении агрегационных 

свойств клеточных элементов крови в биоло-

гии и диффузионного роста кластеров, для 

характеристики разрушения материалов в фи-

зике металлов, в теории развитой гидродина-

мической турбулентности, при исследовании 

несоразмерных структур и квазикристаллов в 

физике твердого тела, для анализа структуры 

молекул ДНК, в задачах об одномерных слу-

чайных блужданиях и при исследовании бро-

уновского движения, для описания инвари-

антной вероятностной меры странных аттрак-

торов и т.д. [21−26]. Самые разные объекты 

природы могут быть отнесены          к специ-

альному классу «мультифракталов», и, пожа-

луй, довольно сложно найти область науки, 

где бы мы не встретились с представителями 

этого класса. 

Важными представителями мультифрак-

талов служат многие сигналы, регистрируе-

мые в натурных экспериментах, и для целого 

ряда практических задач наибольшую цен-

ность представляет наличие строгого матема-

тического подхода к анализу сложной струк-

туры процессов различной природы. Простые 

или монофрактальные сигналы (например, 1 / 

f-шум, Винеровский случайный процесс и 

т.д.) являются однородными в том смысле, 

что их скейлинговые характеристики остают-

ся неизменными в любом диапазоне масшта-

бов. Частотная зависимость в спектре таких 

сигналов имеет вид S (f) ~ f 
–β

 и не меняется в 

широком частотном диапазоне, то есть β 

представляет собой постоянную величину. 

Мультифрактальные процессы допускают 

разложение на участки с различными локаль-

ными свойствами скейлинга [27]. Соответст-

венно для их количественного описания тре-

буется большое число характеристик. В част-

ности, спектр таких процессов не может быть 

описан степенным законом с единственным 

показателем β. 

Известно несколько попыток расширить 

концепцию мультифракталов на случай функ-

циональных зависимостей (сигналов) [27, 28]. 

Одна из них основана на методе структурных 

функций, который достаточно часто исполь-

зовался разными исследователями. Возмож-

но, наиболее широкое распространение метод 

структурных функций приобрел в задачах 

изучения сильно развитой турбулентности 

[27, 29]. В начале 90-х гг.          в работах 

Мьюзи, Бакри и Арнеодо [30, 31] был пред-

ложен более совершенный метод «максиму-

мов модулей вейвлет-преобразова-ния» 

(ММВП), имеющий ряд существенных пре-

имуществ: анализ широкого класса сингуляр-

ностей (сильной изрезанности формы) – не 

только самих сигналов, но и их производных, 

меньшая погрешность вычисления скейлин-

говых характеристик и т.д. Техника ММВП 

может успешно применяться в исследованиях 

структуры неоднородных процессов различ-

ной природы. Она базируется на вейвлет-

анализе, который называют математическим 

«микроскопом» из-за способности сохранять 

хорошее разрешение на разных масштабах. 

Привлекательность данного метода состоит в 

том, что с его помощью можно анализировать 

как сингулярные меры, так и сингулярные 

функции; он является более универсальным 

аппаратом для исследования мультискейлин-

говых свойств объектов по сравнению с ранее 

разработанными подходами [27, 28]. Метод 

ММВП часто интерпретируют как обобщение 

классических алгоритмов покрытия множест-

ва сферами, кубиками и т.п. с той лишь раз-

ницей, что вместо этих элементов покрытия 

используются вейвлеты. Поскольку базисные 

функции вейвлет-преобразования являются 

хорошо локализованными (солитоноподоб-

ными), они представляют собой эффективный 

математический аппарат для анализа неста-

ционарных процессов. 

В настоящее время метод максимумов 

модулей вейвлет-преобразования превратился 

в один из популярных инструментов анализа 

нестационарных данных. После публикации в 

1999 г. в журнале “Nature” работы по муль-

тифрактальному описанию сердечного ритма 

[32] и серии статей [33−37] мультифракталь-
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ный анализ стал широко использоваться в 

качестве инструмента прикладных исследо-

ваний, в частности, для обработки медико-

биологических процессов в случаях, когда 

нестационарность ограничивает применение 

классических методов анализа эксперимен-

тальных данных. За последние несколько лет 

наличие мультифрактальной структуры было 

обнаружено и численно охарактеризовано в 

динамике очень многих систем различной 

природы. Существует мнение, что в настоя-

щее время метод ММВП является, возможно, 

наиболее мощным инструментом статистиче-

ского описания неоднородных процессов. 

Данный метод может в значительной степени 

определить дальнейший прогресс в развитии 

теории анализа структуры нестационарных 

сигналов. 

Поскольку многие процессы в природе 

относятся к классу «мультифракталов», то 

есть мультифрактальность можно рассматри-

вать как достаточно общее явление, исследо-

вание этого явления и возможность его коли-

чественного описания представляет интерес 

уже само по себе. Кроме того, такое исследо-

вание имеет и практическую ценность с точки 

зрения изучения возможностей нового метода 

анализа экспериментальных данных, приме-

нимого при решении широкого круга задач. 

Отметим, что методов обработки нестацио-

нарных данных существует совсем немного. 

Если свойства процесса даже на коротких ин-

тервалах времени успевают существенно из-

мениться, то использование классических ал-

горитмов анализа случайных процессов спо-

собно приводить к ошибкам в интерпретации 

полученных результатов. Арсенал универ-

сальных инструментов, применимых незави-

симо от свойства стационарности, включает 

концепцию аналитического сигнала [38, 39], 

метод анализа флуктуаций относительно 

тренда [40, 41]                    и вейвлет-анализ 

[42−49]. Рассматриваемый в данной работе 

мультифрактальный подход может с полным 

основанием интерпретироваться как еще один 

инструмент, входящий       в этот список. Не-

смотря на то что он использует вейвлет-

преобразование на промежуточных этапах 

вычислений, наверное было бы неправильно 

воспринимать метод ММВП в качестве со-

ставной части вейвлет-анализа: он, скорее, 

представляет собой сочетание двух различ-

ных теорий – теории вейвлетов и теории 

мультифракталов, имеющей глубокую анало-

гию со статистической термодинамикой. Од-

нако метод ММВП еще недостаточно широко 

известен кругу исследователей, занимающих-

ся обработкой экспериментальных данных. В 

настоящей работе сделана попытка изложить 

основы теории мультифрактального анализа 

сложных сигналов, базирующегося на вейв-

лет-преобразовании, и сведения, необходи-

мые для его применения на практике. От-

дельное внимание уделяется описанию новых 

возможностей анализа структуры сигналов, 

которые предоставляет данный метод, и су-

ществующих ограничений техники мультиф-

рактального формализма. 

 
1. МУЛЬТИФРАКТАЛЬНЫЙ ФОРМАЛИЗМ:  
ОТ СИНГУЛЯРНЫХ МЕР К СИНГУЛЯРНЫМ ФУНКЦИЯМ 

1.1. Фрактальная размерность 
 

Фрактальные объекты обладают самопо-

добными свойствами и демонстрируют нали-

чие разнообразных сингулярностей (сильной 

изрезанности формы). Чтобы количественно 

охарактеризовать сложность их геометрии, 

традиционно используют концепцию фрак-

тальной размерности. Данная величина может 

быть определена следующим образом. Пусть 

d – Евклидова размерность пространства, в 

котором находится фрактальный объект. Бу-

дем покрывать этот объект целиком d-

мерными «шарами» диаметра ε, при этом ка-

ждая его точка должна обязательно попасть в 

тот или иной шар. Предположим, что для это-

го требуется не менее чем N(ε) шаров. Тогда, 

если при достаточно малых ε величина N(ε) 

меняется с ε по степенному закону  
 

,~)( 0D
N

−εε                                         (1) 
 

то D0 называется фрактальной размерностью 

исследуемого объекта или емкостью. В тео-

рии фракталов часто используется также по-

нятие размерности Хаусдорфа dH, которая 

вводится в рассмотрение следующим образом 

[50−52]. Пусть S – некоторое множество в 

пространстве R
n
. Предположим, что мы по-

крываем данное множество шарами, диаметр 

которых не превышает значение ε. Мера Ха-

усдорфа lδ определяется как  
 

 
0

liminf .i
K

i

l rδ
δ

ε →
= ∑                                            (2) 
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Здесь inf – минимальное значение по 
всем возможным покрытиям K множества S 

шарами диаметра ri (ri ≤ ε). Указанный пре-

дел зависит от параметра δ. Размерность Ха-

усдорфа dH представляет собой такое значе-

ние δ, при котором величина lδ является ко-

нечной: 
 

0.

H

H

d l

d l

δ

δ

δ

δ

< ⇒ = ∞


> ⇒ =
                                           (3) 

 

Согласно данному определению, dH мо-

жет принимать нецелые значения. 
Несмотря на то что размерность Хаус-

дорфа хорошо определена с точки зрения ма-
тематики, ее чрезвычайно сложно вычислить 

на практике. Именно поэтому исследователи 

предпочитают иметь дело с более «практич-
ными» характеристиками, к числу которых 

относится емкость. Для многих фракталов D0 
и dH принимают близкие значения или совпа-

дают; в общем случае справедливо неравен-

ство dH ≤ D0 [53]. 

Величина D0 принимает целые значения 

для простых геометрических объектов: точки, 
прямой линии, гладкой двумерной поверхно-

сти (соответственно D0 = 1, 2, 3) и нецелые 
значения для самоподобных фрактальных 

объектов, имеющих сильно изрезанную фор-
му. Классическим примером служит Канто-

рово множество, процедура построения кото-
рого состоит в следующем (рис.2). Первона-

чально берется отрезок прямой линии еди-
ничной длины. Затем он делится на три рав-

ные части, средняя из которых удаляется. На 
следующем шаге делению на три части и по-

следующему удалению середины подвергает-
ся каждый из двух оставшихся отрезков. Дан-

ный процесс далее продолжается до бес- 
 

 
 

Рис.2. Канторово множество 

конечности. Канторово множество представ-

ляет собой бесконечное число точек, которые 

не удаляются в ходе этой процедуры. 

Чтобы вычислить размерность Канторо-

ва множества, запишем степенную зависи-

мость (1) в виде 

 

0
0

ln ( )
lim .

ln(1/ )

N
D

ε

ε

ε→
=                                            (4) 

 

На n-м шаге построения мы имеем 2
n
 от-

резков длины 1/3
n
. В качестве N(ε) на этом 

шаге можно взять величину 2
n
, а в качестве          

ε – величину 1/3
n
. В пределе ε → 0, который 

соответствует пределу n → ∞, получим 
 

0

ln 2 ln 2
lim 0.63.

ln 3 ln 3

n

nn
D

→ ∞
= = ≈                            (5) 

 

Канторово множество так же, как и дру-

гие регулярные фракталы, сохраняет свою 

геометрию при изменении масштаба. Пере-

масштабирование будет приводить к появле-

нию степенной зависимости следующего ви-

да: N(λε) = λ–D
0 N(ε). 

 
1.2. Фрактальные меры 

 

Фракталы в природе могут встречаться 

не только в виде сложных геометрических 

объектов. Различные процессы на фракталь-

ных объектах (физические, химические и т.д.) 

могут генерировать стационарные распреде-

ления, называемые фрактальными мерами. 

Примерами таких мер служат инвариантная 

вероятностная мера на странном аттракторе, 

распределение вероятностей роста для про-

цессов ограниченной диффузией агрегации 

или распределение массы на некотором фрак-

тальном множестве. Если в качестве количе-

ственной характеристики сложной геометрии 

фракталов используется размерность D0, то 

математическое описание фрактальных мер 

осуществляется в терминах спектра сингу-

лярностей f (α) [2]. Смысл этой функции со-

стоит в следующем. Предположим, что зада-

но распределение меры µ на некотором мно-

жестве, например распределение заряда или 

массы. Если это множество покрывать шара-

ми диаметра ε, то мера шара с центром в точ-

ке xi зависит от ε по степенному закону вида 
 

,~)(
)( i

i

x

x

αεεµ                                                (6) 

где α (xi) называется экспонентой сингулярно-

сти. Зависимость (6) удобнее переписать       

в виде 



                                                                            

 

Физика                                                                                                                                                                            7 

А.Н. Павлов, В.С. Анищенко.  Мультифрактальный анализ сигналов 

 
0

ln ( )
( ) lim .

ln

ix

i
x

ε

µ ε
α

ε→
=                                     (7) 

 

Чем меньше α (xi), тем более сингуляр-

ным является распределение меры в этой точ-

ке. Значение α (xi) = 1 будет приниматься при 

равномерном распределении. Предел           α 

(xi) = 0 соответствует распределению меры, 

подобному функции Дирака, и означает, что 

заряд или масса сосредоточены вблизи одной 

точки [54]. Спектр сингулярностей f (α) ха-

рактеризует зависимость от ε числа элемен-

тов покрытия Nα, соответствующих точкам             

с экспонентой сингулярности, равной некото-

рому значению α : 
 

.~)( )(α
α εε f

N
−                                                (8) 

 

По смыслу величина f соответствует раз-

мерности Хаусдорфа [2]. В случае равномер-

ного распределения меры на множестве       α 

= const и спектр сингулярностей представляет 

собой единственную точку на плоскости (α, f). 

При неравномерном распределении меры 

функция f (α) имеет более сложный («колоко-

лообразный») вид. 

Вышесказанное можно проиллюстриро-

вать на примере Канторова множества. Пред-

положим, что на этом множестве задано рав-

номерное распределение меры µ, например 

массы, и для покрытия множества рассматри-

ваются 2
n 
элементов (окружностей) диаметра 

ε = 3
–n

. Мера каждого элемента покрытия бу-

дет равна ( ) 2
i

n

x
µ ε −= , где xi – центр окруж-

ности. Согласно формуле (7), экспонента син-

гулярности α (xi), определяемая наклоном за-

висимости ln ( )
ix

µ ε  от ln ε, принимает зна-

чение α (xi) = ln 2 / ln 3. В пределе ε → 0 это 

значение экспоненты соответствует каждой 

точке Канторова множества.              В рас-

сматриваемом примере экспонента α совпа-

дает с размерностью Хаусдорфа dH, а спектр 

сингулярностей f (α) состоит из одной точки f 

(α) = α ≈ 0.63 [2]. Таким образом, мы наблю-

даем только один «сорт» сингулярностей, и 

соответствующая мера µ называется одно-

родной [1, 3]. 

Если мера распределена неравномерно 

на множестве, спектр сингулярностей услож-

няется. Для иллюстрации проанализируем 

случай биномиального распределения [2]: 

предположим, что отрезок [0, 1] вновь делит-

ся на 3 равные части; средняя часть выбрасы-

вается, но теперь мы приписываем разные 

весовые коэффициенты p1 и p2 = (1 – p1) ≠ p1 

двум оставшимся интервалам [0, 1/3] и [2/3, 1]. 

Если вначале (n = 0) мы примем для всего 

интервала [0, 1] µ0 = 1, то на первом шаге 

процедуры построения Канторова множества 

двум отрезкам соответствуют меры µ1 = p1 µ0 

и µ2 = (1 – p1) µ0. При последующих шагах 

будем использовать те же самые весовые ко-

эффициенты p1 и p2, осуществляя деление на 

части каждого из отрезков (рис.3). 

 

 
 

Рис.3. Канторово множество с нерав- 

номерным распределением меры 
 

Покрывая полученное фрактальное мно-

жество окружностями радиуса ε = 3
–n

, рас-

смотрим крайний левый и крайний правый 

элементы покрытия. Для первого из них, со-

держащего точку x0 = 0, мера µ 0 равна p1
n µ0 = 

= p1
n
. Поэтому, согласно (7), α (0) = ln p1 /                

/ ln (1/3). Аналогично для крайнего правого 

элемента покрытия, содержащего точку x0 = 1, 

можно записать α (1) = ln p2 / ln (1/3). Поскольку 

изначально p1 ≠ p2, то и α (0) ≠ α (1). Соответ-

ственно спектр сингулярностей f(α) уже не 

будет состоять только из одной точки. Ти-

пичный вид этой функции для случая неод-

нородной меры представлен на рис.4. Нали-

чие неравномерного распределения меры на 

множестве является свойством мульти-

фрактальных объектов: чем более неоднород-

ной является мера, тем шире спектр сингу-

лярностей. Отметим, что максимум f (α) сов-
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падает со спектром сингулярностей для слу-

чая равномерного распределения меры на 

Канторовом множестве, характеризуя тем са-

мым наиболее часто встречающуюся сингу-

лярность. 

 
 

Рис.4. Спектры сингулярностей для монофрак-

тального объекта (Канторово множество с равно-

мерным распределением меры) – точка, и муль-

тифрактального объекта (Канторово множество с 

неравномерным распределением меры) – сплош- 

ная линия 
 

На практике вычислить функцию f (α) на 

основе формулы (8) весьма проблематично 

из-за очень медленной сходимости при ε → 0. 

Кроме того, значения оцениваемых характе-

ристик могут заметно варьироваться для раз-

ных выбранных точек. Поэтому в теории 

мультифракталов предпочитают использовать 

специальный подход, основанный на расчете 

обобщенных фрактальных размерностей как 

глобальных характеристик, зная которые 

можно вычислить спектр сингулярностей f 

(α). 

В рамках данного подхода вводятся в 

рассмотрение так называемые частичные 

функции (или обобщенные статистические 

суммы) [54, 55]: 
 

( )

1

( , ) ( ),
N

q

i

i

Z q
ε

ε µ ε
=

= ∑                                        (9) 

 

где q∈R, N(ε) – число элементов покрытия 

размера ε, µi – мера элемента покрытия с но-

мером i. Зависимость функций Z от ε, как 

правило, носит степенной характер вида 
 

,~),( 0)1( Dq
qZ

−εε                                          (10) 
 

где величины Dq представляют собой харак-

теристики, называемые обобщенными фрак-

тальными размерностями [56−59]. Коэффи-

циент (q – 1) включен в показатель степени 

для автоматического выполнения равенства Z 

(1, ε) = 1, означающего условие нормировки 

для меры µ. Обычно используется следующее 

обозначение: 

( ) ( 1) ,
q

q q Dτ = −                                           (11) 
 

а величины τ (q) называются скейлинговыми 

экспонентами. Как видно из формул (9) и 

(10), при q = 0 мы приходим к ранее введен-

ному определению фрактальной размерности 

или емкости (1). 

Для простых фракталов, называемых 

также монофракталами, Dq = const. В общем 

случае мультифрактальных объектов значе-

ния Dq монотонно уменьшаются с ростом q 

(рис. 5, а). Это уменьшение можно рассматри-

вать в качестве диагностического критерия 

того, что анализируемый объект является не-

однородным фракталом. Как следствие, зави-

симость τ (q) представляет собой прямую ли-

нию для однородных фрактальных мер и не-

линейную функцию для неоднородных (рис. 

5, б). 

 

  
а 
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б 

 

Рис.5. Спектры обобщенных фрактальных размер-

ностей (а) и скейлинговых экспонент (б) для моно-

фрактала  (белые  кружочки)  и  мультифрактала  

(черные кружочки) 

Метод расчета спектра сингулярностей 

на основе скейлинговых экспонент τ (q) или 

обобщенных фрактальных размерностей яв-
ляется более устойчивым и надежным, чем 
непосредственно по определению (8). В рам-

ках этого метода нахождение функций f (α) 

осуществляется с помощью преобразования 
Лежандра: 

 

/ ,

( ) ( ).

d dq

f q q

α τ

α α τ

=


= −
                                       (12) 

 

Таким образом, знание спектра скейлин-

говых экспонент τ (q) позволяет сразу же оп-

ределить искомую функцию f (α). Мультиф-

рактальный анализ часто называют мультиф-
рактальным формализмом, подразумевая под 
этим термином подход, в рамках которого 

спектр сингулярностей f (α) рассматривается 

как преобразование Лежандра спектра τ (q). 

Как отмечено в [60], существует глубокая 
аналогия между мультифрактальным форма-
лизмом и статистической термодинамикой. 

Переменные q и τ (q) играют ту же роль, что и 

величина, обратная температуре, и свободная 
энергия в термодинамике, а преобразование 
Лежандра указывает на то, что вместо энер-

гии и энтропии рассматриваются α и f (α) [17, 

18, 61]. Ряд строгих математических резуль-
татов, относящихся к мультифрактальному 
формализму, был получен в рамках теории 
динамических систем. В последние годы дан-
ный подход приобретает большую популяр-
ность в различных экспериментальных иссле-
дованиях. 

 
1.3. Фрактальные функции 

 
 

Если бы теория мультифракталов огра-
ничивалась только сингулярными мерами, ее 
практическая ценность была бы не столь ве-
лика. Однако фрактальные объекты встреча-
ются в природе еще и в виде сингулярных 
функций, что позволяет рассматривать аппа-
рат мультифрактального анализа в качестве 
инструмента исследования сигналов сложной 
структуры, необходимо было только адапти-
ровать этот инструмент на случай нерегуляр-
ных процессов. 

 Возможно, наиболее интенсивные ис-

следования случайных фрактальных функций 

были связаны с изучением процессов диффу-

зии или броуновского движения. В одномер-

ном случае смещение броуновской частицы 

x(t) вдоль прямой линии представляет собой 

случайный процесс с нулевым средним и дис-

персией  
 

,~)(
2

ttx                                                     (13) 
 

где скобки обозначают процедуру усреднения 

по ансамблю реализаций. Линейная зависи-

мость дисперсии от времени (13) характери-

зует случай нормальной диффузии. Функция 

x (t) может интерпретироваться как «фрак-

тальная» в том смысле, что ее график на 

плоскости «время–координата» представляет 

собой фрактальное множество точек               

с размерностью D0 = 1.5 [3] (рис.6). 

 

 
 

Рис.6. Броуновское движение (случай нормальной  

диффузии) 
 

Обобщением концепции обычного бро-

уновского движения является фрактальное 

броуновское движение, при котором смеще-

ние частицы x (t) в одномерном пространстве 

является случайным процессом с дисперсией  
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,~)(
22 H

ttx                                                (14) 
 

где 0 < H < 1. При H ≠ 0.5 такая дисперсия 

соответствует аномальной диффузии с корре-

лированными приращениями. Корреляции 

приращений оказывают влияние на график 

зависимости x (t), делая его более изрезанным 

(H < 0.5) или более гладким (H > 0.5). Соот-

ветствующие изменения влияют на величину 

размерности, которая связана с показателем 

степени H следующим образом [3]: 
 

0 2 .D H= −                                                   (15) 
 

Несмотря на то что при изучении фрак-

тальных функций может проводиться расчет 

размерности графика, этот классический под-

ход дает мало информации по сравнению с 

мультифрактальным анализом, позволяющим 

получать непрерывный спектр фрактальных 

размерностей и статистические сведения о 

наличии различных сингулярностей. Вычис-

ление одной-единственной величины D0 по-

зволяет охарактеризовать функцию при усло-

вии, что она демонстрирует только один 

«сорт» сингулярного поведения, которое яв-

ляется неизменным во времени (случай одно-

родной фрактальной функции). Такая ситуа-

ция, конечно же, представляет собой иде-

ализацию реальных процессов, наблюдаемых 

в природе. 

Броуновское движение относится к чис-

лу случайных фракталов: увеличенный фраг-

мент функции x (t) не является идентичным 

всему графику. В теории фракталов часто ис-

пользуется понятие самоафинности для ха-

рактеристики множеств, инвариантных при 

афинных преобразованиях. В частности, на 

плоскости это означает, что перемасштабиро-

вание отдельного фрагмента графика функ-

ции с различными коэффициентами увеличе-

ния по абсциссе и ординате будет приводить 

к графику, похожему на первоначальный. 

Самоподобие, о котором упоминалось при-

менительно к фрактальным объектам, строго 

говоря, является частным случаем самоафин-

ности и означает наличие сходства отдельно-

го фрагмента всему объекту при перемасшта-

бировании с одинаковыми коэффициентами 

увеличения по обеим осям. Для самоафинной 

функции можно записать следующее выра-

жение: 
 

)).()((~)()( 0000 xgxxglxglxxg
H −+−+  (16) 

 

При рассмотрении случайных процессов, 

таких как броуновское движение, равенство 

может выполняться только при фиксирован-

ных значениях l и x0. Показатель степени H в 

последней формуле называется экспонентой 

Хёрста [1, 4] и характеризует, насколько не-

регулярна функция g в точке x0. При H < 1 эта 

функция является недифференцируемой и по 

аналогии с ранее введенной экспонентой син-

гулярности α, чем меньше H, тем более син-

гулярна g (x). В рамках мультифрактального 

анализа само-афинные функции рассматри-

ваются не с точки зрения сложной геометрии 

их графика на плоскости «время – координа-

та», а как функции с локальным нерегуляр-

ным поведением. Учитывая то, что сингуляр-

ности функции могут различаться в разных 

точках, их описание в общем случае не может 

осуществляться с помощью одного параметра 

H. В связи с этим используют понятие ло-

кальных экспонент Хёрста или экспонент 

Гёльдера h (x0), которые вводятся в рассмот-

рение путем некоторого изменения определе-

ния H, а именно 
 

)(

00
0~|)()(|

xh
lxglxg −+ ,                       (17) 

 

и характеризуют локальное сингулярное по-

ведение функции g в точке x0. Как отмечается 

в [54], мультифрактальный подход для сигна-

лов потенциально способен характеризовать 

широкий класс процессов, являющихся более 

сложными по сравнению с процессами, для 

описания которых достаточно одного числа 

(единственного значения фрактальной раз-

мерности либо одной скейлинговой характе-

ристики, описывающей, например, частотную 

зависимость спектральной плотности мощно-

сти). 

Анализ нерегулярных функций, так же, 

как и анализ фрактальных мер, осуществляет-

ся в терминах спектра сингулярностей. Одна-

ко при рассмотрении функциональных зави-

симостей (нерегулярных сигналов) проводит-

ся смена используемых обозначений. Вместо 

спектра f (α) рассматривается аналогичная 

функция D (h): экспонента Гёльдера по смыс-

лу соответствует α, а D (h0) представляет со-

бой размерность подмножества анализируе-

мых данных, которое характеризуется ло-

кальной экспонентой h0.  

Существуют несколько способов вычис-

ления спектра сингулярностей. Так же, как и 
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в случае фрактальных мер, проведение вы-

числений непосредственно по определению 

осложняется медленной сходимостью и тем 

обстоятельством, что при рассмотрении ло-

кальной окрестности произвольной точки с 

нерегулярным поведением x0 в эту окрест-

ность могут попадать другие сингулярности. 

Эффект «наложения» нескольких сингуляр-

ностей будет приводить к значительным по-

грешностям расчета скейлинговых характе-

ристик и нестабильности результатов при ва-

риации параметров алгоритма в ходе прове-

дения численного анализа. Для повышения 

надежности расчетов D (h) проводится стати-

стический анализ на основе структурных [27] 

или частичных функций [30, 31]. Последний 

метод является предпочтительным, так как он 

позволяет проводить исследования более ши-

рокого класса сингулярностей. В следующем 

параграфе изложены основы теории муль-

тифрактального анализа, в рамках которого 

вычисление частичных функций базируется 

на вейвлет-преобразовании. 

 
2. МУЛЬТИФРАКТАЛЬНЫЙ  АНАЛИЗ   
НА  ОСНОВЕ  ВЕЙВЛЕТ-ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 
 

2.1. Вейвлет-анализ сингулярных функций 
 

В начале 90-х гг. Мьюзи, Бакри и Арнео-

до разработали новый подход к исследованию 

мультифрактальных свойств сигналов слож-

ной структуры – метод «максимумов модулей 

вейвлет-преобразования» [30, 31, 54]. Как сле-

дует из названия метода, он базируется на 

вейвлет-преобразовании, состоящем в разло-

жении сигнала по базису, сконструированно-

му из обладающей определенными свойства-

ми солитоноподобной функции (вейвлета) 

посредством масштабных изменений и пере-

носов. Каждая из функций этого базиса ха-

рактеризует как определенную пространст-

венную или временную частоту, так и ее ло-

кализацию в физическом пространстве или 

времени [42−48]. 

Вейвлет-преобразование функции g (x) 

определяется следующей формулой: 
 

1
( , ) ( ) ,

x b
W a b g x dx

aa
ψ

∞

−∞

− 
=  

 
∫         (18) 

 

где a представляет собой параметр масштаба, 

b – пространственная координата или момент 

времени, ψ – солитоноподобная функция 

(вейвлет), обладающая определенными свой-

ствами и сконструированная, например, на 

основе производных функции Гаусса: 
 

2
( ) ( 1) exp( ) .

2

m
m m

m

x

x
ψ

 ∂
= − − 

∂  
                    (19) 

 

Подробное описание теории вейвлетов 

можно найти, например, в обзоре [48]. При 

изучении локальных сингулярностей функции 

g (x) обычно рассматривают m = 1 («WAVE»-

вейвлет) или m = 2 («MHAT»-вейвлет). Более 

высокие производные применяются редко. 

Как отмечалось в пункте 1.3, степень 

сингулярности функции g может быть описа-

на с помощью экспоненты Гёльдера. Ее более 

строгое математическое определение можно 

ввести следующим образом. Рассмотрим слу-

чай, когда функция g в точке x0 является n раз 

дифференцируемой, а (n+1)-я производная не 

существует. Тогда функцию g(x) можно раз-

ложить в ряд Тейлора до степени n включи-

тельно. Обозначим полученный ряд (полином 

степени n) символом Pn(x). Экспонентой 

Гёльдера в точке x0 называется наибольшее 

значение h, при котором выполняется сле-

дующее неравенство: 
 

0 0
( ) ( ) .

h

n
g x P x x C x x− − ≤ −                 (20) 

 

Чем больше h, тем более регулярной (бо-

лее «гладкой») является функция g. Интегри-

рование этой функции увеличивает значение 

h на 1, а дифференцирование – уменьшает. 

Преположим, что анализируемую сингуляр-

ную функцию в окрестности точки x=x0 мож-

но представить в виде двух слагаемых: 
 

0( )

0
( ) ( ) ,

h x

n
g x P x C x x= + −                     (21) 

 

то есть в виде суммы регулярной компоненты 

(полинома Pn) и слагаемого, которое опреде-

ляет нерегулярное поведение и характеризу-

ется нецелым значением h(x0) [54]. Одной из 

особенностей вейвлет-преобразова-ния, ши-

роко использующейся для устранения из сиг-

нала полиномиальных составляющих, являет-

ся то, что вейвлеты, имеющие первые m ну-

левых моментов 
 

( ) 0,m
x x dxψ

∞

−∞
=∫                                     (22) 

 

будут ортогональны полиномам до степени m 

включительно, и при m≥n: 
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( ) ( ) 0 .
n

P x x dxψ
∞

−∞
=∫                              (23) 

 

Поэтому вейвлет-преобразование функ-

ции g(x) примет вид 
 

0( )1/ 2

0
( , ) ( ) .

h x
W a x Ca x ax dxψ

∞

−∞
= ∫     (24) 

 

В целях упрощения анализа в [54] пред-

лагается немного изменить определение вейв-

лет-преобразования, умножив выражение (18) 

на величину 1/ a : 

0

1
( , ) ( ) .

x b
W a x g x dx

a a
ψ

∞

−∞

− 
=  

 
∫       (25) 

 

В этом случае при a → 0 наблюдается 

простая степенная зависимость: 
 

.~),(
)(

0
0xh

axaW                                         (26) 
 

Таким образом, если функция g (x) имеет 

особенность в точке x=x0, то ее локальное 

сингулярное поведение характеризуется сте-

пенным законом вида (26). Если же эта функ-

ция является непрерывно дифференцируемой 

в точке x0 вплоть до производной порядка m, 

то при a → 0 
 

0( , ) .m
W a x a≤                                              (27) 

 

В задачах исследования структуры сиг-

налов обычно анализируют особенности са-

мой функции g(x), а ее производные рассмат-

ривают редко. В этом случае значения Гёль-

деровских экспонент h(x0) < 1 и наличие нере-

гулярности в точке x0 будут приводить к раз-

ной скорости уменьшения вейвлет-

коэффициентов с масштабом a. Чем быстрее 

коэффициенты уменьшаются при a → 0, тем 

более регулярна функция в этой точке. Это 

приводит к тому, что значения W (a, x) будут 

расходиться в окрестности точки с локальной 

особенностью. Такое поведение вейвлет-

коэффициентов позволяет проводить деталь-

ный анализ сингулярностей. 

 
2.2. Метод максимумов модулей вейвлет-преобразования 

 

Алгоритм ММВП предполагает исследо-

вание нерегулярного поведения функции g(x) 

в два этапа. На первом этапе осуществляется 

вейвлет-преобразование по формуле (25). Ре-

зультат вейвлет-преобразования мож-но ин-

терпретировать как поверхность в 3-мер-ном 

пространстве (рис. 7, а). Наиболее важная 

информация о ней содержится в «скелетоне» 

или линиях локальных экстремумов поверх-

ности коэффициентов W (a, x), поиск которых 

проводится на каждом масштабе a (рис. 7, б). 

Выбор базисной функции, в частности, 

выбор параметра m в формуле (19), определя-

ется тем, какую информацию необходимо 

извлечь из g(x). С одной стороны, увеличение 

m позволяет проигнорировать крупномас-

штабные полиномиальные составляющие  

 

а 

 

 

б 

 

Рис.7. Результат вейвлет-преобразования в про-

екции на плоскость (a, x): а − большие значе-

ния коэффициентов W (a, x) соответствуют 

более темным участкам; б − линии локальных 

экстремумов поверхности коэффици-ентов  W 

(a, x):   о  −  локальные  минимумы,              

• − максимумы 
 

(устранить тренд) и анализировать мелко-

масштабные вариации данной функции. С дру-

гой стороны, многократное дифференцирова-

ние приводит к увеличению числа линий ло-

кальных экстремумов вейвлет-коэффици-

ентов и появлению большого числа дополни-

тельных линий, обрывающихся на малых 

масштабах. Такие линии являются короткими 

для того, чтобы проводить по ним оценки 

степенных зависимостей вида (26), и служат 

помехами при проведении численного анали-

за сингулярностей. Как отмечается в [48], 

вейвлет-преобразование устроено таким об-

разом, что W (a, x0) является регулярной 

функцией даже при нерегулярной g (x). Вся 

информация о возможной особенности g (x), 

включая ее локализацию x0 и показатель h (x0), 

заключена в асимптотическом поведении ко-
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эффициентов W (a, x0) при малых a. Если ко-

эффициенты на малых масштабах расходятся, 

то g имеет особенность в x0, и экспонента 

Гёльдера может быть определена путем пред-

ставления зависимости (26) в двойном лога-

рифмическом масштабе и вычисления накло-

на ln W (a, x0) от ln a. Если коэффициенты W (a, 

x0) близки к нулю в окрестности x0 на малых 

масштабах, то g является регулярной в этой 

точке. Важное обстоятельство при расчете 

Гёльдеровских экспонент состоит в том, что 

искомые характеристики не зависят от выбо-

ра базисных функций вейвлет-

преобразования, что позволяет говорить об 

универсальности анализа локальных нерегу-

лярностей [48]. 

Выделением «скелетона» заканчивается 

первый шаг алгоритма ММВП. Теоретически 

анализ выделенных линий локальных экстре-

мумов или локальных максимумов модулей 

вейвлет-преобразования позволяет вычислять 

Гёльдеровские экспоненты, то есть анализи-

ровать сингулярности функции g (x). Однако 

такой подход является неточным – при уве-

личении масштаба сказывается влияние со-

седних нерегулярностей, что приводит к раз-

личным ошибкам. В теории мульти-

фракталов предпочитают проводить расчеты 

на основе частичных функций, позволяющих 

получать более надежные оценки вычисляе-

мых характеристик. Поэтому второй шаг ме-

тода ММВП состоит в построении функций Z 

(q, a), называемых частичными функциями, 

по формуле 
 

( )

( , ) ( , ( )) ,
q

l

l L a

Z q a W a x a
∈

= ∑                      (28) 

 

где L (a) – множество всех линий l макси-

мумов модулей вейвлет-коэффициентов, су-

ществующих на масштабе a; xl (a) характери-

зует расположение на этом масштабе макси-

мума, относящегося к линии l. Определение 

(28) не подходит для отрицательных значений 

q, поскольку возможна ситуация, когда W (a, xl 

(a)) = 0. В связи с этим на практике использу-

ется другая формула 
 

( )

( , ) sup ( , ( )) .

q

l
a al L a

Z q a W a x a
′≤∈

 ′ ′=  
 

∑         (29) 

 

то есть выбирается максимальное значение 

модуля коэффициентов вейвлет-преобразо-

вания вдоль каждой линии на масштабах, 

меньших заданного значения a. Согласно             

[30, 31], выполняется следующая зависи-

мость: 
 

.~),(
)( qτ

aaqZ                                         (30) 
 

где величину τ (q), определяемую для некото-

рого значения q путем вычисления наклона ln 

Z (q, a) от ln a, называют скейлинговой экспо-

нентой по аналогии со случаем сингулярных 

мер. Вариация степеней q при построении 

частичных функций (29) позволяет получить 

линейную зависимость τ (q) для монофрак-

тальных объектов (H = dτ / dq = const) и не-

линейную зависимость τ (q) = qh – D (h)                           

с большим числом Гёльдеровских экспонент 

h (q) = dτ / dq ≠ const в случае мультифрак-

талов. 

При некоторых значениях q скейлинго-

вые экспоненты τ (q) имеют простую интер-

претацию [54]. Так, существует взаимосвязь 

между τ (2) и показателем степени β функ-

ции спектральной плотности мощности                                  

S (f) ~ 1 / f 

β: 
 

2 (2).β τ= +                                                  (31) 
 

В свою очередь, учитывая то обстоятельство, 

что спектральная плотность мощности связа-

на с корреляционной функцией преобразова-

нием Фурье, знание β позволяет определить 

скорость спада корреляций Ψ (τ) ~ τ–γ, то есть 

показатель γ. Взаимосвязь между основными 

величинами, рассматриваемыми в рамках ал-

горитма ММВП, определяется преобразова-

нием Лежандра: 
 

/ .

( ) ( ).

h d dq

D h qh q

τ

τ

=


= −
                                    (32) 

 

В отличие от метода структурных функ-

ций, основанный на вейвлет-преобразовании 

мультифрактальный анализ позволяет иссле-

довать сингулярности при отрицательных 

значениях q. Частичные функции Z (q, a) при 

q < 0 характеризуют особенности скейлинга 

для слабых сингулярностей (малых флуктуа-

ций), а при q > 0 – для сильных сингулярно-

стей (больших флуктуаций). 

Проиллюстрируем алгоритм ММВП на 

том же примере, что и в параграфе 2, то есть 

Канторовом множестве. Для проведения чис-
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ленного анализа Канторову множеству может 

быть поставлена в соответствие бинарная по-

следовательность, состоящая из нулей и еди-

ниц (нули обозначают выбрасываемые при 

построении ряда части отрезка). Таким обра-

зом, данная последовательность вначале (n = 

0) состоит из одного элемента «1», на первом 

этапе из трех «101», на втором – из девяти: 

«101000101» и т.д. Рассмотрим в качестве 

фрактальной функции g (x) функцию распре-

деления однородной меры µ на Канторовом 

множестве. Нормируя меру (µ ([0, 1]) = 1), оп-

ределим g (x) следующим образом: 
 

[ ]( )
0

( ) 0, .
x

g x x dµ µ= = ∫                            (33) 

 

Такая функция представляет собой так 

называемую «чертову лесенку» (рис. 8). Вы-

брав в качестве базисного вейвлета ψ(m)
 

«MHAT»-вейвлет и следуя алгоритму, изло-

женному в предыдущем параграфе, на первом 

этапе проведем вейвлет-преобразование 

функции g(x) и выделение линий локальных 

максимумов модулей вейвлет-коэффициен-

тов. Как видно из рис. 7, число локальных 

максимумов уменьшается при увеличении 

масштаба a. В соответствии с уравнением 

(26) локальное сингулярное поведение g (x) 

может анализироваться путем построения 

зависимости ln W (a, x0) от ln a и вычисления 

наклона аппроксимирующей прямой. Данные 

расчеты, проведенные для различных линий 

локальных максимумов, представлены на рис. 

9, а. Наряду с ожидаемой величиной                 

h = ln 2 / ln 3, для коротких линий получены 

значения Гёльдеровских экспонент, варьи-

рующиеся в широких пределах. Картина ме-

няется, если исключить из рассмотрения ли-

нии, «обрывающиеся» на малых масштабах и 

рассматривать степенные зависимости вейв-

лет-коэффициентов, например при ln a > 1.5 

(рис. 9, б). Чтобы избежать проблем, связан-

ных с недостаточно хорошим разрешением на 

малых масштабах, изучение скейлинговых 

особенностей проводится при не слишком 

малых масштабных коэффициентах a. 

Непосредственные оценки Гёльдеров-

ских экспонент h из степенных зависимостей 

для вейвлет-коэффициентов менее точны, чем 

определение спектра τ(q) частичных функций 

и вычисление локальных наклонов h = dτ / dq 

(второй этап метода ММВП). При большом 

числе шагов n процедуры построения Канто-

рова множества численно найденные значе-

ния h и спектра сингулярностей                     D 

(h) практически не отличаются от теоретиче-

ских. Например, в расчетах для n = 10              

отклонение от теоретического значения ln 2 /             

/ ln 3 не превышает 1%. 

 
 

Рис.8. Функция распределения однородной  

меры на Канторовом множестве 

 
 

  
а 

 

 
б 

 

Рис.9. Значения экспонент Гёльдера, вычислен-

ных по наклону степенной зависимости вида 

(26) для всех линий локальных экстремумов (а) 

и  без  учета  линий, «обрывающихся» на малых  

масштабах (ln a < 1.5) (б) 
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Если в качестве анализирующего вейвле-

та используются производные высокого по-

рядка функции Гаусса, то число дополни-

тельных коротких линий локальных макси-

мумов W (a, x0) возрастает, что обусловлива-

ется осциллирующими «хвостами» солитоно-

подобных функций ψ(m)
. Поэтому при прове-

дении мультифрактального анализа бывает 

целесообразно ограничиваться малым значе-

нием m (обычно m ≤ 2). 

Мы рассмотрели случай равномерного 

распределения меры µ на фрактальном мно-

жестве. В численном примере можно реали-

зовать более сложный пример – Канторово 

множество со случайным распределением 

меры. При построении такого множества ве-

совые коэффициенты p1 и p2 = (1 – p1) на каж-

дом шаге выбираются равными 0.5 ± ξ, где ξ 

– нормально распределенная случайная вели-

чина. При малой дисперсии случайной вели-

чины созданное множество будет иметь 

структуру, близкую к монофрактальной. При 

увеличении дисперсии динамика становится 

мультифрактальной: точка на плоскости D (h) 

преобразуется в «колоколообразную» зави-

симость, типичную для мультифракталов 

(рис.10). Таким образом, при случайном рас-

пределении меры на Канторовом множестве 

наиболее вероятная сингулярность соответст-

вует значению ln 2 / ln 3, а степень мультиф-

рактальности или ширина спектра D (h) зави-

сит от дисперсии случайной величины ξ, то 

есть от неравномерности распределения ме-

ры. 

 

 
 

Рис.10. Спектры сингулярностей для Канторова 

множества со случайным распределением меры. 

Увеличение ширины спектра D (h) соответствует 

увеличению неравномерности распределения меры 

 

Мультифрактальный анализ может про-

водиться применительно к сигналам самой 

различной природы. Помимо нерегулярных 

реализаций непрерывнозначных случайных 

процессов на основе техники ММВП могут 

анализироваться, например, символьные по-

следовательности, такие как цепочки нуклео-

тидов молекул ДНК. С этой целью их пре-

образуют в бинарные последовательности                    

u (i) = 1 или u (i) = 0 в зависимости от того, ка-

кой нуклеотид встречается под номером i, 

после чего по аналогии с задачами об одно-

мерных случайных блужданиях [40] рассмат-

ривается сумма: 
 

1

( ) ( ).
k

i

g k u i
=

=∑                                              (34) 

 

Проводя мультифрактальный анализ за-

висимости g (k) методом ММВП, можно гово-

рить об отсутствии корреляций в последова-

тельности символов, если экспоненты Гёль-

дера h = 0.5, и о наличии корреляций при h ≠ 

0.5. Иногда говорят также о корреляциях h > 

0.5 и антикорреляциях h < 0.5 [40]. Антикор-

релированная динамика бинарной последова-

тельности означает, что вероятность чередо-

вания нулей и единиц (пар «01» и «10») выше 

вероятности пар «00» или «11». В случае кор-

релированной динамики за нулями чаще сле-

дуют нули, за единицами – единицы, то есть 

вероятность обнаружения пар «00» и «11» 

увеличивается. Для реализаций случайных 

процессов значения Гёльдеровских экспонент 

также позволяют делать вывод о наличии ан-

тикоррелированной (h <   < 0.5) и коррелиро-

ванной динамики (h > 0.5). В первом случае 

наблюдается чередование больших и малых 

значений случайного процесса (вслед за 

большим значением с большей вероятностью 

следует малое и наоборот). Во втором случае 

за большим значением чаще следует большое, 

за малым – малое: процесс является более 

«гладким». Частный случай h = 1 соответству-

ет 1 / f-шуму, h = 1.5 – Винеровскому случай-

ному процессу. 

Заметим, что процедура анализа мульти-

скейлинговых явлений для последовательно-

стей вида (34) приводит к тем же самым ре-

зультатам, что и рассмотрение в качестве 

функции g исходной бинарной последова-
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тельности g (i) = u (i), если в последнем случае 

исключить множитель 1/a перед знаком инте-

грала в уравнении (25). Это объясняется тем, 

что интегрирование увеличивает значения h 

на 1. Если учесть данное обстоятельство в 

формуле (26), то можно проводить расчеты 

без вычисления функций g (k) по формуле 

(34), аналогичных по смыслу взятию интегра-

ла с переменным верхним пределом. Такое 

свойство метода очень полезно при примене-

нии мультифрактального анализа на практи-

ке. 

 
3. ВОЗМОЖНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ  
МУЛЬТИФРАКТАЛЬНОГО АНАЛИЗА 

Основанный на вейвлет-преобразовании 

мультифрактальный анализ может рассмат-

риваться в качестве метода исследования 

спектрально-корреляционных свойств раз-

личных процессов, в том числе нестационар-

ных. Как следует, в частности, из формулы 

(23), медленная нестационарность или низко-

частотный тренд не оказывает влияния на ре-

зультат, если выбирается базисная функция 

ψ, имеющая несколько первых нулевых мо-

ментов. Помимо проблемы нестационарности 

метод ММВП может демонстрировать еще 

одно преимущество по сравнению с класси-

ческим спектральным анализом. Являясь ин-

струментом «локального» исследования 

структуры функций времени, мультифрак-

тальный анализ позволяет проводить оценку 

корреляционных свойств случайных процес-

сов по сравнительно коротким сигналам. В 

целях иллюстрации эффективности использо-

вания алгоритма ММВП в качестве метода 

анализа корреляционных свойств рассмотрим 

Винеровский случайный процесс, статистиче-

ские свойства которого хорошо известны (h = 

1.5). 

Применение классического корреляци-

онного анализа показывает, что при анализе 

сравнительно коротких реализаций одного и 

того же процесса оценки закона спада корре-

ляций могут существенно отличаться для раз-

ных выборок. Скорость спада автокорреляци-

онной функции на рис.11 отличается почти в 

2 раза для разных реализаций длительностью 

3000 точек. Метод ММВП диагностирует на-

личие Винеровского процесса по тем же са-

мым выборкам значительно надежнее. В 

предположении однородного процесса можно 

оценить усредненные по q Гёльдеровские 

экспоненты, которые принимают ожидаемое 

значение h = 1.5 с погрешностью не более 3%. 

Разброс характеристик скорости спада авто-

корреляционной функции в данном случае 

значительно выше.  

 
а 

 

 
б 

 

Рис.11. Результаты вычисления автокорреляционной 

функции (а) и Гёльдеровских экспонент (б) по трем  

реализациям  Винеровского  случайного  про- 

цесса длительностью 3000 точек 

 
В качестве других примеров можно рас-

смотреть белый шум (h = 0.5) или 1 / f-шум                

(h = 1), получив для них ожидаемые значения 

Гёльдеровских экспонент с погрешностью, 

имеющей тот же порядок (~3% при анализе 

выборки, содержащей 3000 точек). Однако 

данные примеры относятся к числу очень 

простых объектов. Чтобы оценить реальные 

возможности и ограничения мультифракталь-

ного формализма, задачу следует усложнить 

и проанализировать неоднородные сигналы, 

содержащие различные типы сингулярного 

поведения. 

Если рассматривается сумма процессов с 

различными статистическими свойствами и 

если данные процессы отличаются по ампли-

тудам, то можно ожидать, что на малых мас-
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штабах (при рассмотрении слабых сингуляр-

ностей) проявится один из них, а на больших 

масштабах (сильные сингулярности) себя об-

наружит другой процесс. Для наглядности 

рассмотрим искусственный сигнал, представ-

ляющий собой сумму реализации Винеров-

ского случайного процесса и последователь-

ности импульсов, имеющей структуру Канто-

рова множества. За счет такого сложения 

(рис.12) ожидается, что при рассмотрении 

больших флуктуаций проявится структура 

Канторова множества, на меньших масштабах 

будет доминировать Винеровский случайный 

процесс. Проведенные расчеты это подтвер-

ждают (рис.13). При отрицательных q (слабые 

сингулярности) значения Гёльдеровских экс-

понент приближаются к h ≈ 1.5, тогда как при 

положительных q (сильные сингулярности) h 

≈ 0.63. Таким образом, метод ММВП четко 

фиксирует различия в структуре анализируе-

мого сигнала при изменении масштаба на-

блюдения. При наличии нескольких типов 

сингулярностей метод ММВП позволяет их 

четко фиксировать, если данные особенности 

относятся к разным масштабам. Если разли-

чия в масштабах несущественны, то четкого 

разделения сингулярностей не произойдет. В 

частности, в рассматриваемом примере сум-

мы импульсов со структурой Канторова мно-

жества и Винеровского процесса увеличение 

интенсивности последнего будет приводить к 

тому, что при q > 0 значения Гёльдеровских 

экспонент будут смещаться к h ≈ 1.5 (рис.13). 

Второй тип сингулярности (h ≈ 0.63) может 

проявиться лишь при очень больших q, но 

при увеличении q снижается надежность оце-

нок Гёльдеровских экспонент. При наличии 

нескольких типов сингулярностей, относя-

щихся к близким масштабам, метод ММВП 

приводит к усредненным значениям h. 

Одним из ограничений мультифракталь-
ного анализа является то, что он оценивает 

верхнюю огибающую истинного мультиф-
рактального спектра. Это обстоятельство мо-

жет приводить к нескольким ошибочным ин-
терпретациям результатов численного анали-

за. Во-первых, если истинный спектр сингу-
лярностей D (h) является дискретным, то есть 

h принимает только дискретное множество 
значений, огибающая будет включать множе-

ство «ложных» точек, представляя собой ин-
терполяцию дискретного спектра D (h). Во-

вторых, огибающая не позволяет идентифи-
цировать «внутренние» точки, не принад- 

 
 

Рис.12. Искусственный сигнал, представляющий 

собой сумму реализации Винеровского случайного 

процесса и последовательности импульсов, имею- 

щей структуру Канторова множества 

 

 

 
 

Рис.13. Зависимость h(q) для сигнала, изображенного 

на рис.11 (черные кружочки). Белыми кружоч-ками  

отмечен  случай  незначительных  различий  

в масштабах наблюдения сингулярностей 

 
лежащие верхней огибающей спектра D(h), 
если они существуют (рис.14). В [62] отмеча-

ется, что «колоколообразная» форма спектра 
сингулярностей может быть получена даже                

в том случае, когда метод ММВП применяет-

ся для обработки сигналов, не обладающих 
мультифрактальными свойствами. Если про-

цесс характеризуется не сплошным спектром 
D (h), а небольшим дискретным набором 

Гёльдеровских экспонент, то, получив оги-
бающую, подобную изображенной на рис.14, 

в общем случае нельзя достоверно сказать, 
существуют ли сингулярности, характери-

зующиеся значением h, равным, например, 

0.7 ± 0.05. Чтобы избежать сложностей в ин-

терпретации результатов, целесообразно рас-

сматривать метод ММВП как аппарат чис-
ленного   анализа,  позволяющий   оценивать  
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Рис.14. Иллюстрация ограничений метода мульти-

фрактального формализма. Черные кружочки обо-

значают истинный мультифрактальный спектр, пунк-

тирная линия – результат применения мультифрак-

тального анализа. Внутренние точки (белые кружоч-

ки)  не  идентифицируются на основе метода  

ММВП 

 
диапазон изменения Гёльдеровских экспо-

нент (степень мультифрактальности) и харак-
теризовать наличие корреляций различного 

типа в нестационарных случайных процессах. 

 
4. ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ  

МУЛЬТИФРАКТАЛЬНОГО АНАЛИЗА:  

ЭФФЕКТЫ ПОТЕРИ МУЛЬТИФРАКТАЛЬНОСТИ 

Рассмотрим несколько примеров приме-

нения техники максимумов модулей вейвлет-

преобразования при решении конкретных за-

дач, включая тестирование данного подхода 

как метода количественного описания из-

вестных эффектов в динамике нелинейных 

систем (хаотической и стохастической син-

хронизации), а также использование муль-

тифрактального анализа в качестве эффек-

тивного инструмента диагностики состояния 

объектов живой природы по нестационарным 

сигналам. 
 

4.1. Хаотическая динамика взаимодействующих систем 
 

В качестве первого примера рассмотрим 

тестирование мультифрактального анализа с 

точки зрения возможности диагностики из-

вестного явления синхронизации хаоса в ди-

намике взаимодействующих автоколебатель-

ных систем. Синхронизация хаотических ко-

лебаний приводит к изменениям характери-

стик аттракторов, существующих в отсутст-

вие взаимодействия, которые отражаются в 

структуре характерных временных интерва-

лов, таких как времена возврата в секущую 

Пуанкаре. Согласно работе [63], распределе-

ние времен возврата динамической системы 

может характеризоваться мультифракталь-

ными свойствами, то есть демонстрировать 

различный локальный скейлинг. Попытаемся 

выяснить, как взаимодействие автоколеба-

тельных систем влияет на мультифракталь-

ные свойства хаотической динамики. 

В качестве примера выберем модель 

двух взаимодействующих систем Ресслера: 
 

( )1,2

1,2 1,2 1,2 2,1 1,2 ,
dx

y z x x
dt

ω γ= − − + −  

 

1,2

1,2 1,2 1,2 ,
dy

x Ay
dt

ω= +                                   (35) 

 

( )1,2

1,2 1,2 ,
dz

B z x
dt

µ= + −  

 

где параметры A, B и µ определяют режим 

динамики каждой системы, ω1 = ω0 + δ и ω2 =    

= ω0 – δ представляют собой базовые частоты 

и δ – расстройка между ними, γ – параметр 

связи. Расчеты проводились при следующих 

значениях параметров: A = 0.15, B = 0.2, γ =                

= 0.02, µ = 6.8, ω0 = 1.0 [64]. 

Система (35) демонстрирует многообра-
зие сосуществующих синхронных режимов 

хаотических колебаний, а также различные 
типы несинхронной динамики, которые раз-

личаются по своим мультифрактальным ха-
рактеристикам [26, 65]. Ограничимся рас-

смотрением перехода через границу области 

фазовой синхронизации при увеличении па-

раметра расстройки δ. Режимы синхронного и 

несинхронного хаоса визуально различаются 

в проекции на плоскость (x1, x2) (рис.15). Вы-
берем секущую плоскость (например, x2 = 0) и 

проанализируем форму спектров сингулярно-
стей D(h), вычисленных по последовательно-

стям времен возврата в секущую для режимов 
колебаний, изображенных на рис.15. 

Как видно из рис. 16, а, функция D(h), 
характеризующая несинхронный режим, зна-

чительно шире, чем для синхронного (в по-
следнем случае спектр сингулярностей «стя-

гивается» в точку). Это означает, что фазовая 
синхронизация хаотических колебаний в мо-

дели (35) сопровождается потерей мультиф-
рактальности в динамике времен возврата.  
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а 
 

 
б 
 

Рис.15. Синхронный (а) и несинхронный хаос (б) 

в модели связанных систем Ресслера 

 
Режим несинхронного хаоса демонстри-

рует сложную мультифрактальную структуру 

и описывается широким спектром Гёльдеров-
ских экспонент (рис.16, б). Однако последо-

вательность времен возврата в секущую плос-
кость для синхронного режима может быть 

рассмотрена как процесс, характеризующийся 
постоянным в пределах ошибки вычисления 

значением h (q).  
Ширина спектров сингулярностей для 

различных синхронных режимов может варь-
ироваться. Наиболее типичная ситуация со-

стоит в том, что последовательность времен 
возврата не будет описываться постоянным 

значением h (q). Кроме того, вычисления 
Гёльдеровских экспонент при больших зна-

чениях q демонстрируют заметную чувстви-
тельность к выбору параметров счета, напри-

мер, диапазона, в котором проводится ап-

проксимация τ(q). В связи с этим целесооб-

разно ввести в рассмотрение характеристику 

степени мультифрактальности ∆h (ширины  

спектра сингулярностей).  Анализ  раз-  

 
а 
 

 
б 
 

Рис. 16.  Спектры  сингулярностей  (а)  и  значения                

h (q) (б) для синхронного (черные кружочки) и несин-

хронного (белые кружочки) хаотического режима 
 

личных режимов хаотических колебаний в 

системе (35) показал, что степень мультиф-

рактальности значительно меньше у любых 

типов  синхронной  динамики  по  сравнению                

с режимами вне области синхронизации [65]. 

Другое отличие между спектрами сингуляр-

ностей, изображенными на рис. 16, а, состоит 

в увеличении h (q) для несинхронных колеба-

ний, что свидетельствует о смене типа корре-

ляций. Характеристики, вычисляемые в рам-

ках метода ММВП, четко диагностируют гра-

ницу перехода от несинхронного к синхрон-

ному режиму (рис.17). Отметим, что диагно-

стика перехода через границу области син-

хронизации в данном случае может быть 

осуществлена и с помощью других методов, 

однако мультифрактальный анализ позволяет 

по-другому взглянуть на само это явление, а 

именно синхронизация хаоса может рассмат-

риваться как эффект перехода от сложной 

мультифрактальной динамики, характери-

зующейся широким спектром Гёльдеровских 

экспонент,  к  значительно более простой мо- 
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а 

 

 
б 
 

Рис.17. Переход через границу области синхрониза-

ции, диагностируемый по изменению характеристик 

метода мультифрактального формализма. На рисунке 

(б) приведены результаты анализа структуры после-

довательностей времен возврата для каждой из двух 

взаимодействующих  систем  по  отдельности  (секу- 

щие плоскости x1 = 0 и x2 = 0) 

 
нофрактальной динамике, для количествен-

ного описания которой достаточно одного 

показателя скейлинга. Происходящая потеря 

мультифрактальности означает «выравнива-

ние» различных нерегулярностей и переход 

от процесса, содержащего несколько «сор-

тов» сингулярного поведения, к однородной 

(более простой) динамике, демонстрирующей 

лишь один «сорт» сингулярностей. Эффекты 

уменьшения (потери) мультифрактальности 

при синхронизации хаоса наблюдаются и в 

динамике более сложных моделей, рассмот-

ренных, например в работе [26]. 

 
4.2. Стохастическая синхронизация 

Для иллюстрации общих закономерно-

стей мультифрактального описания эффектов 

синхронизации хаоса и индуцированной шу-

мом упорядоченности в нелинейных системах 

рассмотрим хорошо известный эффект сто-

хастического резонанса [66−68]. 

Недавно в работе [69] была предпринята 
попытка его мультифрактального описания 

на примере модели передемпфированного 
бистабильного осциллятора, которая описы-

вается стохастическим дифференциальным 

уравнением следующего вида: 
 

3
( ) sin( ).

dx
x x I t A t

dt
ξ ϕ= − + + Ω +             (36) 

 

Здесь I – интенсивность шума, ξ (t) – 

нормально распределенный δ-коррелирован-

ный процесс (белый шум), A – амплитуда 

внешнего периодического воздействия, кото-

рая является малой величиной, то есть в от-

сутствие шума система не демонстрирует пе-

реключений между двумя состояниями. При 

исследовании эффекта стохастического резо-

нанса часто выделяют две ситуации: когда 

амплитуда периодического сигнала очень ма-

ла по сравнению с потенциальным барьером 

и когда амплитуда A сопоставима с барьером. 

В последнем случае динамика бистабильной 

системы демонстрирует высокую степень ко-

герентности между процессом переключения 

и входным сигналом, которую можно описать 

в терминах стохастической синхронизации 

[70, 71]. Согласно выводам статьи [69], кото-

рые были подтверждены нашими расчетами, 

при достаточно большой амплитуде периоди-

ческого сигнала эффект стохастического ре-

зонанса сопровождается потерей мультиф-

рактальности в динамике модели (36). Изме-

нение параметра I существенно меняет струк-

туру спектра сингулярностей: при «опти-

мальном» уровне шума, соответствующем 

резонансу, последовательность времен воз-

врата в одно из бистабильных состояний име-

ет четкую монофрактальную структуру 

(рис.18), тогда как при удалении от этого зна-

чения спектр сингулярностей соответствует 

мультифрактальному объекту. Таким обра-

зом, режим стохастической синхронизации 

сопровождается потерей мультифрактально-

сти в динамике передемпфированного биста-

бильного осциллятора с внешним воздейст-

вием. Здесь прослеживается сходство с муль-

тифрактальным описанием синхронизации 

хаоса, рассмотренным в пункте 4.1. 



                                                                            

 

Физика                                                                                                                                                                            21 

А.Н. Павлов, В.С. Анищенко.  Мультифрактальный анализ сигналов 

 
Рис.18. Спектры сингулярностей, соответствующие 

режиму стохастической синхронизации переключе-

ний в бистабильной системе (черный кружочек) и 

режиму  динамики  вне области синхронизации  (бе- 

лые кружочки) 
 
 
4.3. Мультифрактальный анализ динамики  
артериального давления крови 

 

Обратимся теперь к значительно более 

сложной ситуации – динамике живых систем. 

Как известно, многие сигналы биологическо-

го происхождения являются сильно неодно-

родными и нестационарными. Для их анализа 

целесообразно применять наиболее универ-

сальные методы, эффективность которых не 

зависит от свойства стационарности регист-

рируемых процессов. Мультифрактальный 

формализм на основе вейвлет-преобразования 

является одним из таких универсальных под-

ходов, что, в частности, было проиллюстри-

ровано в работе П. Иванова с соавторами, 

опубликованной в журнале «Nature» [32]. С 

помощью метода ММВП в этой работе было 

показано, что физиологические сигналы от-

носятся к классу мультифрактальных процес-

сов. В частности, мультифрактальные свойст-

ва сердечного ритма отличаются для здоро-

вых организмов и при патологии. Поэтому 

скейлинговые характеристики метода ММВП 

представляют интерес как потенциальные 

средства диагностики состояния биологиче-

ских систем [35, 36]. Это особенно актуально 

в тех случаях, когда стандартные методы ана-

лиза структуры сигналов не позволяют про-

вести приемлемую диагностику (например, 

при обработке сильно нестационарных про-

цессов малой длительности). 

Различные внешние воздействия на ор-

ганизм также отражаются в изменении харак-

теристик мультифрактальной структуры сер-

дечного ритма. В качестве иллюстрации в 

данном пункте приводятся результаты муль-

тифрактального описания процесса адаптации 

сердечно-сосудистой системы к стрес-           

су [72]. 
Эксперименты проводились на 23 белых 

крысах (11 самцов и 12 самок), каждой из ко-
торых был вживлен внутриартериальный ка-
тетер для прямого измерения давления крови. 
Артериальное давление крови записывалось в 
состоянии покоя и при стрессе (обездвижива-
ние животного). В ходе предварительной об-
работки был осуществлен переход от исход-
ных данных (рис. 19, а) к точечным процес-
сам – последовательностям временных ин-
тервалов между локальными максимумами 
сигнала артериального давления (рис. 19, б). 
Далее эти последовательности анализирова-
лись для выявления индуцированных стрес-
сом изменений мультифрактальной структу-
ры. 
 

  
а 
 

 
б 

Рис.19. Сигнал артериального давления крови белой 

крысы (а) и выделенная последовательность интер-

валов   между   локальными   максимумами  данного  

сигнала (б) 

Было обнаружено два типа реакции: 

стресс приводил либо к заметному уменьше-

нию Гёльдеровских экспонент (изменению 

локальной регулярности сигналов и корреля-

ционных свойств) (рис. 20, а) либо к умень-
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шению ширины спектра сингулярностей ∆h 

(рис. 20, б). Последняя реакция наиболее ин-

тересна: в результате стресса мультифрак-

тальный процесс (сигнал артериального дав-

ления крови крысы в обычном состоянии) 

становится монофрактальным. Таким обра-

зом, диагностика эффектов воздействия 

стресса на организм в некоторых случаях мо-

жет рассматривать переходы от моно-                     

к мультифрактальной структуре, и наоборот. 

Отметим важное обстоятельство: стандарт-

ные методы анализа, такие как вычисление 

частоты сердечных сокращений и спектраль-

ный анализ − в данном примере не позволили 

различить две реакции, изображенные на рис. 

20.  В  обоих  случаях диагностировались  

 

  
а 

 

 
б 
 

Рис.20. Две различные рекции на стресс: изменение 

локальной  регулярности  сигнала  (корреляционных  

свойств) (а) и потеря мультифрактальности (б) 
однотипные изменения: увеличение частоты 

сердцебиений и энергетических характери-

стик. Приведенный пример является одной из 

ситуаций, когда мультифрактальный форма-

лизм может представлять интерес в качестве 

более эффективного метода классификации 

состояния биологических систем по коротким 

и нестационарным сигналам. 

В результате проведенного исследования 

были обнаружены четкие различия в реакци-

ях самцов и самок крыс. Динамика кровяного 

давления самок демонстрировала слабую ре-

акцию на стресс (рис. 21, а), тогда как самцы 

демонстрировали значительно более сильные 

изменения спектра сингулярностей D (h) при 

стрессе относительно состояния покоя (рис. 

21, б). Изображенные на рис.21 результаты 

являются наиболее показательными и в то же 

время типичными реакциями. Как видно из 

рис. 21, б, численные значения экспонент  

Гёльдера  h (q)  сигнала кровяного  

 

 
а 

 

 
б 
 

 
 

Рис.21. Характерная реакция на стресс самки (а)  

и самца (б) 

давления самца уменьшаются при стрессе, 

что свидетельствует об изменении корреля-

ций: процесс становится менее «гладким». 

Помимо изменения корреляционных свойств 

наблюдается уменьшение величины ∆h. В 

рассматриваемом примере в состоянии покоя 

∆h ≈ 0.5; во время стресса ∆h ≈ 0.3, то есть 
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спектр сингулярностей становится более уз-

ким. Существенное уменьшение характерис-

тики ∆h у самцов было зафиксировано в                       

7-ми экспериментах из 11, причем в трех слу-

чаях наблюдался переход к почти монофрак-

тальной структуре точечных процессов. Рас-

сматриваемый стресс был достаточно сла-

бым, возможно, при более сильном воздейст-

вии эффекты потери мультифрактальности 

будут наблюдаться чаще. Это позволяет вы-

двинуть гипотезу о том, что мера мультиф-

рактальности ∆h может служить индикатором 

силы отклика организма на стрессорное воз-

действие. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В последние годы наличие мультифрак-

тальности или сложного скейлинга в структу-

ре процессов различной природы широко об-

суждается в научной печати. Появление ново-

го инструмента анализа сложных сигналов, 

основанного на сочетании теории мультиф-

ракталов и вейвлет-анализа, значительно рас-

ширило возможности привлечения строгих 

математических результатов, полученных в 

рамках концепции мультифрактального фор-

мализма, при проведении экспериментальных 

исследований. 

 Базирующийся на вейвлет-преобразова-

нии мультифрактальный анализ можно ин-

терпретировать как новый взгляд на пробле-

му исследования структуры сигналов. В зада-

чах статистической радиофизики, в частно-

сти, традиционно большое внимание уделяет-

ся спектрально-корреляционному анализу. 

Однако классические методы расчета корре-

ляционных функций или спектра мощности 

применимы лишь в случае стационарных 

процессов и требуют большой длительности 

сигналов для получения надежных оценок 

закона спада корреляций или частотной зави-

симости функции спектральной плот-ности. В 

отличие от классических подходов, метод 

ММВП позволяет проводить корреляционный 

анализ по сравнительно коротким и неста-

ционарным сигналам, что позволяет рассмат-

ривать данный метод в качестве инструмента 

исследования структуры реальных процессов, 

полученных в экспериментах. Этот инстру-

мент к тому же является достаточно универ-

сальным и может применяться вне зависимо-

сти от свойства стационарности или природы 

сигнала; с его помощью могут с равным ус-

пехом анализироваться как процессы, регист-

рируемые в физических экспериментах, так и 

медико-биологические или метеорологиче-

ские временные ряды. 

Мультифрактальный анализ представля-

ет несомненный интерес в задачах исследова-

ния динамики живых систем. Эти системы 

зачастую демонстрируют сложное нерегуляр-

ное поведение, характеристики которого не-

прерывно меняются во времени. Привлечение 

для анализа соответствующей динамики клас-

сических вероятностных и спектральных ме-

тодов означает априорное предположение о 

том, что рассматриваемые процессы можно 

приближенно считать эргодическими, а спра-

ведливость этого допущения довольно слож-

но обосновать, если живой организм демон-

стрирует процесс адаптации к изменению 

внешних условий функционирования. Зачас-

тую возникают проблемы с интерпретацией 

результатов анализа биологических данных. 

Например, наличие двух пиков в спектре 

мощности с некратными частотами может 

соответствовать принципиально разным си-

туациям: в динамике изучаемой системы мо-

гут одновременно присутствовать два незави-

симых ритма или может наблюдаться процесс 

изменения частоты и в каждый момент вре-

мени удается зафиксировать только один рит-

мический процесс. Такие ситуации нередко 

встречаются в функционировании объектов 

живой природы, они выявляют ограничения 

классических подходов к анализу случайных 

процессов и определяют важность разработки 

новых, более эффективных инструментов 

анализа структуры сигналов. Современные 

биологические исследования уже невозмож-

ны без самого широкого использования спе-

циальных физических методов. Развитие тех-

ники привело в настоящее время к высочай-

шему уровню экс-периментальных исследо-

ваний, когда сигналы биологических систем 

можно измерять на микроскопическом уровне 

отдельных клеток и внутриклеточной дина-

мики. В то же время анализ таких сигналов 

зачастую ограничивается простой статисти-

ческой обработкой экспериментальных дан-

ных. Создание более точных инструментов 

исследования сигналов, позволяющих вы-

явить детали их сложной структуры, является 

в этой связи очень актуальной задачей: под 

высокоточные эксперименты, выполняемые в 

настоящее время в биологии, нужны соответ-
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ствующие методы анализа. Биологические 

приложения физических подходов и методов 

обогащают и саму физику. В частности, раз-

работанные специальные методы, для кото-

рых нестационарность динамики не является 

препятствием, не только существенно расши-

ряют возможности экспериментальных ис-

следований, но и в значительной степени оп-

ределяют дальнейший прогресс в развитии 

теории анализа структуры сигналов. Наряду с 

хорошо известным вейвлет-анализом, осно-

ванный на вейвлет-преобразовании метод 

мультифрактального формализма может с 

полным основанием претендовать на эту 

роль. 

Проводимые исследования были поддер-

жаны Министерством образования и науки РФ 

по программе «Развитие научного потенциала 

высшей школы (2006−2008 гг.)». 
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