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(54) СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ВОЛНЫ
(57) Реферат: 

Группа изобретений относится к
измерительной технике и может быть
использована для измерений и обработки
электромагнитных сигналов посредством
вейвлет-анализа. Первый вариант реализации
заявленного способа предполагает прием
электромагнитной волны, декомпозицию ее
временной формы на коэффициенты вейвлет-
преобразования, вычисление уровней влияния
каждого из коэффициентов на спектр, 
вычисление корреляции между
соответствующими коэффициентами и
спектром, взвешивание коэффициентов вейвлет-
разложения с учетом соответствующих уровней
влияния, конвертирование коэффициентов в
временную форму волны. Согласно второму

варианту реализации заявленного способа
осуществляется декомпозирование временной
формы примерной волны на коэффициенты
вейвлет-разложения, вычисление
соответствующего уровня влияния на
автономные коэффициенты вейвлет-
разложения, при этом вычисляется корреляция
между автономными коэффициентами
разложения и спектром, вычисление веса
автономных коэффициентов вейвлет-
разложения, сохранение автономных
коэффициентов в базу данных, получение
временной формы электромагнитной волны, 
декомпозиция временной формы волны на
коэффициенты вейвлет-разложения, 
регулирование коэффициентов вейвлет-
разложения в зависимости от объекта
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измерения, взвешивание коэффициентов
вейвлет-разложения в режиме реального
времени, обратное вейвлет-преобразование. 
Устройство измерения электромагнитной
волны содержит средство приема, средство
декомпозирования, средство вычисления
уровней влияния на основе корреляции, 
средство взвешивания коэффициентов вейвлет-

разложения, средство конвертирования,
выполняющее обратное вейвлет-
преобразование. Техническим результатом
группы изобретений является повышение
точности оценки спектральной информации, 
что позволяет идентифицировать различные
типы веществ. 3 н. и 6 з.п. ф-лы, 10 ил.
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(54) METHOD AND DEVICE TO MEASURE ELECTROMAGNET WAVE
(57) Abstract: 

FIELD: electricity.
SUBSTANCE: first version of proposed method

realisation assumes reception of an electromagnet 
wave, its temporal shape decomposition into 
coefficients of wavelet transform, calculation of 
levels of impact of each coefficient at a spectrum, 
calculation of correlation between appropriate 
coefficients and the spectrum, weighing of 
coefficients of wavelet decomposition with account 
of appropriate impact levels, conversion of 
coefficients into a wave temporal shape. According to 
the second version of the proposed method 
realisation, the temporal shape of the sample wave is 
decomposed into coefficients of wavelet transform, 
the appropriate level of impact at autonomous 
wavelet-decomposition coefficients is calculated, at 
the same time correlation is calculated between 
autonomous coefficients of decomposition and the 
spectrum, the weight of autonomous coefficients of

wavelet decomposition is calculated, autonomous 
coefficients are saved into the data base, the 
temporal shape of the electromagnetic wave is 
produced, the wave temporal shape is decomposed 
into coefficients of wavelet decomposition, wavelet 
decomposition coefficients are controlled depending 
on a measurement object, coefficients of wavelet 
decomposition are weighed in a real time mode, 
reverse wavelet transformation is carried out. The 
device to measure an electromagnetic wave 
comprises a reception facility, a decomposition 
facility, a facility to calculate impact levels on 
the basis of correlation, a facility to weigh 
coefficients of wavelet transformation, a conversion 
facility that carries out reverse wavelet 
transformation.

EFFECT: higher accuracy of assessment of 
spectral information, which makes it possible to 
identify various types of substances.

9 cl, 10 dwg
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Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее изобретение относится к методике измерения для информации, 

например, о форме электромагнитной волны, а более конкретно, к измерительному
устройству и способу измерения с помощью методики обработки сигнала посредством
вейвлет-анализа терагерцевой волны.

Уровень техники
В последние годы активно изучаются неразрушающая спектроскопическая

визуализация с использованием терагерцевой волны и терагерцевая спектроскопия с
разрешением по времени (THz-TDS) для исследования свойств вещества с
использованием терагерцевого волнового импульса. Японский выложенный патент
№ 10-153547 раскрывает способ, относящийся к обработке изображения для
визуализации с помощью терагерцевой волны. Способ использует вейвлет-анализ для
сжатия информации или обнаружения пикового значения. Также "De-noising techniques 
for terahertz responses of biological samples", журнал Microelectronics 32 (2001 г.), сс. 943-
953 раскрывает способ, включающий в себя конвертирование временной формы
терагерцевой волны посредством вейвлет-преобразования и установку набора
значений коэффициентов вейвлет-разложения, которые меньше, чем пороговое
значение, равными 0 (обработка с пороговым значением). Выполняя обратное вейвлет-
преобразование после манипулирования коэффициентами вейвлет-разложения таким
образом, может быть получена временная форма волны, в которой составляющая
шума уменьшена. В "De-noising techniques for terahertz responses of biological samples", 
журнал Microelectronics 32 (2001 г.), сс. 943-953 отношения сигнал-шум (SN) 
сравниваются друг с другом для различных материнских вейвлетов после того, как
составляющие шумы уменьшены, и определяется материнский вейвлет, который
уменьшает составляющую шума наиболее эффективно. Составляющая шума - это
преимущественно белый шум, который возникает во всех частотных диапазонах. 
Составляющая белого шума не имеет значительной корреляции с материнским
вейвлетом. Следовательно, белый шум возникает около 0 для каждого коэффициента
разложения.

С помощью традиционной методики, чтобы увеличить SN-отношение измеренной
временной формы терагерцевой волны, выполняется уменьшение шума посредством
вейвлет-преобразования (вейвлет-сжатие). К сожалению, этот способ может удалять
спектральную информацию, которая необходима для идентификации вещества в ходе
обработки сигнала. Традиционный способ достаточен, если необходимо только
получать данные изображения с хорошим SN-отношением. Однако, если
спектроскопические данные о веществе в изображении должны быть получены
одновременно, когда изображение получается с помощью терагерцевой волны в
качестве электромагнитной волны, может быть затруднительным использовать форму
терагерцевой волны после того, как выполнена обработка сигнала, чтобы
идентифицировать вещество (спектроскопический анализ).

Сущность изобретения
Согласно аспекту настоящего изобретения способ измерения электромагнитной

волны для измерения электромагнитной волны включает в себя получение временной
формы электромагнитной волны; декомпозиция временной формы электромагнитной
волны на коэффициенты вейвлет-разложения посредством вейвлет-преобразования; 
вычисление уровней влияния соответствующих коэффициентов вейвлет-разложения на
спектр в предварительно определенном диапазоне измерения; взвешивание
коэффициентов вейвлет-разложения на основе, по меньшей мере, уровней влияния
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соответствующих коэффициентов вейвлет-разложения на спектр; и конвертирование
взвешенных коэффициентов вейвлет-разложения во временную форму волны
посредством обратного вейвлет-преобразования.

Согласно другому аспекту настоящего изобретения устройство измерения
электромагнитной волны, которое измеряет электромагнитную волну, включает в
себя модуль получения волны, выполненный с возможностью получения временной
формы электромагнитной волны; модуль декомпозиции, выполненный с
возможностью декомпозиции временной формы электромагнитной волны на
коэффициенты вейвлет-разложения посредством вейвлет-преобразования; модуль
вычисления, выполненный с возможностью вычисления уровней влияния
соответствующих коэффициентов вейвлет-разложения на спектр в предварительно
определенном диапазоне измерения; модуль взвешивания, выполненный с
возможностью взвешивания коэффициентов вейвлет-разложения на основе, по
меньшей мере, уровней влияния соответствующих коэффициентов вейвлет-разложения
на спектр; и модуль конвертирования, выполненный с возможностью
конвертирования взвешенных коэффициентов вейвлет-разложения во временные
формы волны посредством обратного вейвлет-преобразования.

С помощью устройства и способа согласно аспектам настоящего изобретения
коэффициенты вейвлет-разложения, которые взвешиваются на основе уровней
влияния коэффициентов вейвлет-разложения на спектр, конвертируются во временные
формы волны посредством обратного вейвлет-преобразования. Соответственно, 
спектральная информация, необходимая для спектроскопического анализа, может
быть сохранена, тогда как шум уменьшается посредством вейвлет-преобразования. 
Таким образом, например, когда выполняется терагерцевая визуализация, такая как
томография, SN-отношение данных визуализации может быть увеличено посредством
вейвлет-преобразования, и вещество, включенное в объект визуализации, может быть
идентифицировано.

Дополнительные признаки настоящего изобретения станут очевидными из
последующего описания примерных вариантов осуществления со ссылкой на
приложенные чертежи.

Краткое описание чертежей
Фиг.1A-1D иллюстрируют временную форму волны и т.д. терагерцевой волны, 

полученной посредством THz-TDS.
Фиг.2A и 2B иллюстрируют временную форму волны и спектр, относящиеся к

коэффициенту 167 (coif4) вейвлет-разложения.
Фиг.3A и 3B иллюстрируют временную форму волны после того, как вейвлет-

преобразование выполнено посредством использования только порогового
значения A, и результат, когда преобразование Фурье выполняется для временной
формы волны.

Фиг.4A и 4B иллюстрируют временную форму волны после того, как вейвлет-
преобразование выполняется посредством использования пороговых значений A и B, 
и результат, когда преобразование Фурье выполняется для временной формы волны.

Фиг.5A и 5B являются укрупненными видами частей на фиг.1A и фиг.4A. 
Фиг.6 является блок-схемой последовательности операций согласно первому

варианту осуществления настоящего изобретения.
Фиг.7 является блок-схемой последовательности операций согласно второму

варианту осуществления настоящего изобретения.
Фиг.8A и 8B иллюстрируют временную форму волны и спектр, относящиеся к
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коэффициенту 200 (db10) вейвлет-разложения.
Фиг.9A и 9B иллюстрируют временную форму волны и спектр, относящиеся к

коэффициенту 800 (db10) вейвлет-разложения.
Фиг.10A и 10B иллюстрируют результат, когда преобразование Фурье выполняется

для временной формы волны после того, как шум уменьшен согласно второму
варианту осуществления, и конфигурацию устройства согласно варианту
осуществления настоящего изобретения.

Описание вариантов осуществления
Варианты осуществления настоящего изобретения будут описаны ниже. С

помощью способа и устройства согласно вариантам осуществления настоящего
изобретения, когда обработка сигнала посредством вейвлет-преобразования
выполняется для временной формы электромагнитной волны, предпринимаются
следующие меры, чтобы сохранять спектральную информацию, которая необходима
для спектроскопического анализа, и чтобы уменьшать ненужную информацию, 
включающую в себя шум. В частности, получается временная форма
электромагнитной волны, и временная форма волны декомпозируется на
коэффициенты вейвлет-разложения посредством вейвлет-преобразования. Затем
вычисляются уровни влияния соответствующих коэффициентов вейвлет-разложения
на спектр в предварительно определенном диапазоне измерений, и коэффициенты
вейвлет-разложения взвешиваются на основе уровней влияния коэффициентов вейвлет-
разложения на спектр. Затем взвешенные коэффициенты вейвлет-разложения
конвертируются во временные формы волны посредством обратного вейвлет-
преобразования. Взвешивание может выполняться, принимая во внимание пороговое
значение, которое используется для вейвлет-преобразования, в дополнение к уровням
влияния на спектр.

На основе этой идеи способ измерения электромагнитной волны согласно
основному варианту осуществления настоящего изобретения включает в себя этапы
получения формы волны, декомпозиции, вычисления, взвешивания и конвертирования, 
как описано выше. При получении формы волны, например, если терагерцевая волна
(электромагнитная волна, включающая в себя частотную составляющую в диапазоне
от 30 ГГц до 30 ТГц) используется в качестве электромагнитной волны, временная
форма терагерцевой волны получается посредством THz-TDS. Однако она не
ограничивается этим. Если электрический сигнал в диапазоне от постоянного
тока (DC) до приблизительно нескольких гигагерц используется в качестве
электромагнитной волны, временная форма волны может быть получена посредством
осциллографа. При декомпозиции может быть выбран требуемый уровень
декомпозиции для коэффициентов вейвлет-разложения. В общем, чем больше число
коэффициентов разложения, тем более точным становится разложение. Обработка
сигнала посредством вейвлет-преобразования может быть вейвлет-сжатием, которое
оперирует значениями коэффициентов вейвлет-разложения (значения, 
коррелированные с материнским вейвлетом) посредством использования порогового
значения.

При вычислении вычисляются уровни влияния соответствующих коэффициентов
вейвлет-разложения на необходимую спектральную информацию. Уровень влияния на
спектральную информацию является уровнем близости между спектром и
коэффициентом (т.е. уровнем корреляции с информацией характеристического
спектра, такой как спектр поглощения или т.п.) вейвлет-разложения. Например, 
вычисляются уровни влияния соответствующих коэффициентов разложения на спектр,
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так что только одно значение извлекается из декомпозированных коэффициентов
разложения, и по меньшей мере одна частотная мощность (интенсивность сигнала) 
спектра Фурье этого коэффициента разложения суммируется с извлеченным
значением. Например, если частота, необходимая для спектроскопического анализа, 
находится в диапазоне от 0,5 до 0,8 ТГц, суммированное значение с мощностью в
пределах диапазона используется в качестве уровня влияния. Если необходимо
множество частотных диапазонов, мощности в этих диапазонах могут быть
суммированы. Например, если частоты, необходимые для спектроскопического
анализа, равны от 0,1 до 0,5 ТГц и от 1 до 1,5 ТГц, мощности в этих диапазонах могут
быть суммированы.

Альтернативно, один коэффициент вейвлет-разложения, который был
декомпозирован заранее, может быть извлечен, и по меньшей мере одна частотная
мощность спектра Фурье этого коэффициента разложения может быть суммирована с
извлеченным значением, так что суммированное значение используется в качестве
уровня влияния. Частоты, которые должны быть выбраны, не должны быть
непрерывными. Например, может быть использована только частота 0,5 ТГц, или
могут быть использованы две частоты 0,6 ТГц и 1 ТГц. В этом случае упорядочение
может выполняться посредством извлечения единственного коэффициента вейвлет-
разложения и установки значения извлеченного коэффициента разложения в 1 
(упорядочение к 1). Когда суммируется по меньшей мере одна частотная мощность, 
частотная мощность может быть взвешена и затем суммирована, так что значение
используется в качестве уровня влияния коэффициента вейвлет-разложения на спектр. 
Например, вес, равный 1, может быть назначен некоторой частоте, а вес, равный 0,5, 
может быть назначен другим частотам. Вес может быть умножен на мощность
частоты, и полученное в результате значение может быть суммировано, так что
суммированное значение используется в качестве уровня влияния коэффициента
вейвлет-разложения на спектр. В это время, мощности частот в спектре Фурье
электромагнитной волны, полученные при вычислении, могут быть непосредственно
использованы для взвешивания (может быть получен тот же результат, что и
описанный выше). В этом варианте осуществления мощность используется, чтобы
определять уровень влияния. Однако уровень влияния может быть определен не
только с помощью комплексного значения амплитуды, каковым является мощность, 
но также и фазы. В преобразовании Фурье формы волны с различными фазами в
различные моменты времени имеют эквивалентные частоты (спектры), но имеют
различные формы волны. Таким образом, чтобы различать эти две формы волны друг
от друга и назначать веса, может быть дополнительно использована информация о
фазе.

Например, взвешивание может быть выполнено следующим образом. 
Устанавливается некоторое пороговое значение, и выбирается коэффициент вейвлет-
разложения, который меньше, чем пороговое значение. Затем проверяется, 
действительно ли уровень влияния выбранного коэффициента вейвлет-разложения на
спектр выше, чем некоторый уровень влияния. Если уровень влияния выше, значение
коэффициента вейвлет-разложения не задействуется, чтобы быть равным 0. Наоборот, 
если уровень влияния выбранного коэффициента вейвлет-разложения на спектр ниже, 
чем некоторый уровень влияния, значение коэффициента вейвлет-разложения
устанавливается в 0.

На основе этой идеи устройство измерения электромагнитной волны согласно
основному варианту осуществления настоящего изобретения может включать в себя
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модуль получения формы волны, модуль декомпозиции, модуль вычисления, модуль
взвешивания и модуль конвертирования. Дополнительно, устройство может включать
в себя модуль сохранения и модуль регулировки. Уровень влияния определяется
модулем вычисления тем же образом, что и способ, описанный в способе измерения. 
Взвешивание выполняется модулем взвешивания тем же образом, что и способ, 
описанный в способе измерения. Модуль сохранения сохраняет как базу данных веса, 
которые назначаются в зависимости от объекта измерения и условия окружающей
среды, такого как влажность, давление воздуха и характеристика элемента. Например, 
если влажность отличается, даже если измеряется тот же образец, временная форма
терагерцевой волны, которая должна быть измерена, становится другой. Поскольку
влага поглощает терагерцевую волну, поглощение водяного пара может слегка
изменяться в зависимости от того, высокая или низкая влажность. Следовательно, 
веса, которые должны быть назначены, изменяются соответственно и сохраняются
как база данных. Если элемент, генерирующий электромагнитную волну, изменяется
(например, если форма антенны фотопроводника изменяется), частотная
характеристика электромагнитной волны изменяется. Это явление соответствует тому, 
что частоты взвешиваются. Таким образом, веса сохраняются как база данных. Как
описано выше, взвешивание выполняется заранее в зависимости от объекта измерения
и условия окружающей среды. Результирующие веса сохраняются как база данных в
компьютере. Например, большой вес может быть назначен спектральному диапазону, 
который является характеристикой интересующего объекта измерения, а небольшой
вес может быть назначен спектральному диапазону, который является
характеристикой неинтересующего условия окружающей среды. Модуль регулировки
регулирует веса коэффициентов вейвлет-разложения в соответствии с
вышеупомянутыми признаками. Вес коэффициента вейвлет-разложения, 
используемого для обработки сигнала, изменяется в зависимости от объекта
измерения. Модуль конвертирования может конвертировать коэффициент вейвлет-
разложения, после того, как его вес отрегулирован, во временную форму волны
посредством обратного вейвлет-преобразования.

Далее, конкретные варианты осуществления устройства измерения
электромагнитной волны и способа измерения электромагнитной волны согласно
настоящему изобретению будут описаны ниже.

Первый вариант осуществления
Сейчас будет описан первый вариант осуществления. Фиг.1A иллюстрирует

временную форму терагерцевой волны, полученную посредством THz-TDS. Мальтоза, 
имеющая спектр, который является характеристикой терагерцевого диапазона, 
используется в качестве объекта измерения. Временная форма волны включает в себя
шум системы, вызванный измерительной системой во время измерения. В этом
варианте осуществления число измеренных частных значений равно 1000. Дополнение
нулями выполняется для недостатка данных при необходимости, так что число
частных значений становится степенью двух. Фиг.1B иллюстрирует распределение, 
полученное посредством декомпозиции полученной временной формы волны на
коэффициенты вейвлет-разложения путем вейвлет-преобразования. Когда
выполняется вейвлет-преобразование, например, Койфлеты 4 (coif4) используются в
качестве материнского вейвлета, а уровень равен 10. Коэффициенты вейвлет-
разложения на фиг.1B последовательно извлекаются, и выполняется обратное вейвлет-
преобразование. Соответственно, коэффициенты вейвлет-разложения
реконструируются во временные формы волны. Затем полученные временные формы
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волны конвертируются посредством преобразования Фурье. Следовательно, 
получается спектр, соответствующий временным формам волны. Если временные
формы волны, полученные посредством обратного вейвлет-преобразования для всех
коэффициентов вейвлет-разложения на фиг.1B, суммируются, может быть получена
временная форма волны на фиг.1A.

Фиг.2A иллюстрирует временную форму волны, относящуюся к коэффициенту 167 
вейвлет-разложения, когда коэффициент 167 вейвлет-разложения реконструируется
посредством обратного вейвлет-преобразования. Фиг.2B является спектром, 
относящимся к коэффициенту 167 вейвлет-разложения, когда временная форма волны
конвертируется посредством преобразования Фурье. Вертикальная ось на фиг.2B 
имеет логарифмическую шкалу. Фиг.1C иллюстрирует коэффициенты вейвлет-
разложения и уровни влияния на спектр, когда частотный диапазон для
интегрирования равен от 0,3 до 1 ТГц. Фиг.1D иллюстрирует уровни влияния на
спектр, когда уровни влияния на фиг.1C скомпонованы в порядке от более высокого. 
Число коэффициентов вейвлет-разложения, имеющих высокие уровни влияния на
спектр, может быть найдено из фиг.1D. В этом варианте осуществления частотный
диапазон для интегрирования является единственным диапазоном. Однако может
быть предоставлено множество диапазонов. Также вычисление не обязательно
должно быть простым интегрированием и может включать в себя взвешивание
временных форм волны на основе частот и сложение временных форм волны. 
Например, вес для частотного диапазона, имеющего характеристический спектр, 
может изменяться от веса для другого частотного диапазона.

Вейвлет-сжатие устанавливает пороговое значение, и если значение коэффициента
вейвлет-разложения меньше, чем установленное пороговое значение, устанавливает
значение в 0. В отличие от этого, в этом варианте осуществления, даже хотя значение
коэффициента вейвлет-разложения меньше, чем пороговое значение, если уровень
влияния коэффициента вейвлет-разложения на спектр является некоторым значением
или выше, как показано на фиг.1C, значение не устанавливается в 0. В частности, 
устанавливаются пороговое значение A и пороговое значение B. Пороговое
значение A относится к значению коэффициента вейвлет-разложения и известно как
вейвлет-сжатие. Пороговое значение B относится к уровню влияния на спектр и
является уникальным для варианта осуществления. Если значение коэффициента
вейвлет-разложения меньше, чем пороговое значение A, и если уровень влияния на
спектр меньше, чем пороговое значение B, значение коэффициента вейвлет-
разложения устанавливается в 0. Другие значения коэффициентов вейвлет-разложения
сохраняются неизменными. Эта операция соответствует тому, что значения
коэффициентов вейвлет-разложения умножаются на 0 или 1. Использование
коэффициента разложения представляется посредством 0 или 1.

Фиг.3A иллюстрирует временную форму волны после обратного вейвлет-
преобразования как результат того, что пороговое значение A установлено в 1,4, и
вейвлет-сжатие традиционным способом выполняется для сравнения. Толстая линия
на фиг.3B - это результат того, что фиг.3A конвертирована посредством
преобразования Фурье. Тонкая линия на фиг.3B - это результат того, что временная
форма волны перед вейвлет-преобразованием (форма волны на фиг.1A) 
конвертирована посредством преобразования Фурье. Сравнивая толстую линию с
тонкой линией на фиг.3B, может быть найдено, что спектр поглощения тонкой линии, 
расположенной около 0,4 ТГц, почти устраняется посредством вейвлет-
преобразования.
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Фиг.4A иллюстрирует временную форму волны посредством способа согласно
этому варианту осуществления. В частности, частоты в диапазоне от 0,3 до 1 ТГц
интегрируются соответственно для коэффициентов вейвлет-разложения, чтобы
вычислять уровни влияния на спектр. Фиг.4A иллюстрирует временную форму волны
после того, как выполнено обратное вейвлет-преобразование, в то время как операция
с пороговым значением не выполняется для коэффициентов вейвлет-разложения, чьи
уровни влияния на спектр равны пороговому значению B или выше. Пороговое
значение A равно 1,4, а пороговое значение B равно 0,005. Толстая линия на фиг.4B 
получается посредством конвертирования временной формы волны на фиг.4A, в
которой шум уменьшен в этом варианте осуществления посредством преобразования
Фурье. Тонкая линия на фиг.4B является такой же, что и тонкая линия на фиг.3B. 
Сравнивая толстую линию с тонкой линией на фиг.4B, может быть найдено, что
спектр поглощения, расположенный рядом с 0,4 ТГц, причем спектр, который
является характеристикой мальтозы, сохраняется, а шум в диапазоне 1 ТГц или выше, 
причем шум, который является ненужной информацией, уменьшается.

Фиг.5A и 5B являются укрупненными видами частей фиг.1A и 4A. Обращаясь к
фиг.5A, найдено, что включен шум (высокочастотный шум). В отличие от этого, 
обращаясь к фиг.5B, найдено, что, поскольку шум уменьшен, форма волны является
гладкой.

Фиг.6 является блок-схемой последовательности операций вышеупомянутого
процесса. На этапе 601 выбирается подходящий материнский вейвлет. На этапе 602 
модуль получения формы волны получает форму электромагнитной волны. 
Полученная временная форма волны конвертируется посредством вейвлет-
преобразования, так что форма волны декомпозируется на коэффициенты вейвлет-
разложения. На этапе 603 определяется пороговое значение, которое используется для
вейвлет-преобразования (вейвлет-сжатия). На этапе 604 одно значение извлекается из
коэффициентов вейвлет-разложения, а другие значения коэффициентов вейвлет-
разложения устанавливаются в 0. На этапе 605 извлеченный коэффициент вейвлет-
разложения конвертируется посредством обратного вейвлет-преобразования, и
создается временная форма волны. На этапе 606 временная форма волны
преобразуется посредством преобразования Фурье. На этапе 607 вычисляется уровень
влияния на спектр, причем уровень, который необходим для спектроскопического
анализа.

Этапы 604-607 выполняются для всех коэффициентов вейвлет-разложения. На
основе результата, на этапе 608, выполняется вейвлет-сжатие, в то время как
коэффициенты вейвлет-разложения, чьи уровни влияния на спектр равны некоторому
значению или выше, не задействуются. На этапе 608 коэффициенты вейвлет-
разложения взвешиваются на основе, по меньшей мере, уровней влияния
коэффициентов вейвлет-разложения на спектр, и выполняется вейвлет-сжатие. Затем
взвешенные коэффициенты вейвлет-разложения конвертируются во временные формы
волны посредством обратного вейвлет-преобразования. Таким образом, могут быть
получены временные формы электромагнитной волны, которые сохраняют
спектральную информацию, необходимую для спектроскопического анализа, с
уменьшенным шумом.

Второй вариант осуществления
Далее будет описан второй вариант осуществления. Фиг.7 является блок-схемой

последовательности операций согласно второму варианту осуществления. В первом
варианте осуществления уровни влияния коэффициентов вейвлет-разложения на
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спектр вычисляются во время измерения. Второй вариант осуществления отличается
от первого варианта осуществления тем, что уровни влияния коэффициентов вейвлет-
разложения на спектр вычисляются заранее. Во втором варианте осуществления
информация, относящаяся к коэффициентам вейвлет-разложения, используемая для
вейвлет-преобразования, сохраняется как база данных заранее, и вейвлет-
преобразование выполняется с использованием информации.

Описание будет дано со ссылкой на фиг.7. На этапе 701 определяется материнский
вейвлет. В этом варианте осуществления выбирается вейвлет Добеши 10 (db10), и
уровень равен 10. На этапе 702 вейвлет-преобразование выполняется для временной
формы некоторой терагерцевой волны, и форма волны декомпозируется на
коэффициенты разложения. Здесь важно декомпозировать форму волны на
коэффициенты вейвлет-разложения посредством программы. Таким образом, 
временная форма терагерцевой волны может быть любым видом формы волны. На
этапе 703 одно значение извлекается из декомпозированных коэффициентов
разложения, значение упорядочивается, а другие значения коэффициентов разложения
устанавливаются в 0. В этом варианте осуществления извлеченное значение
упорядочивается к 1. Эта операция выполняется для того, чтобы извлекать
последовательности коэффициентов разложения. Таким образом, значения
коэффициентов разложения не являются необходимыми. После того как значения
коэффициентов разложения заменены, на этапе 704 обратное вейвлет-преобразование
выполняется для того, чтобы создавать временную форму волны. На этапе 705 
преобразование Фурье выполняется для временных форм волны. Затем, аналогично
способу, описанному в первом варианте осуществления, на этапе 706 вычисляется
уровень влияния на спектр, причем уровень, который необходим для
спектроскопического анализа. Уровни влияния вычисляются для всех коэффициентов
вейвлет-разложения, так что вычисляются уровни влияния на спектр, причем уровни, 
которые необходимы для спектроскопического анализа. Этапы 703-706 выполняются
для всех коэффициентов вейвлет-разложения.

Затем, на этапе 707 флаги коэффициентов вейвлет-разложения, чьи уровни влияния
на спектр ниже, чем некоторое значение (соответствующее пороговому значению B, 
которое описывается в первом варианте осуществления и является характеристикой
настоящего изобретения), устанавливаются в 0, а флаги коэффициентов разложения, 
чьи уровни влияния равны некоторому значению или выше, устанавливаются в 1. 
Флаг 0 указывает, что уровня влияния нет. Флаг 1 указывает, что уровень влияния
сохраняется неизменным. Информация сохраняется как база данных, предоставляемая
в компьютере. Этапы 703-707 выполняются посредством обработки в автономном
режиме прежде, чем измеряется объект измерения.

Далее будет описана обработка в режиме реального времени. На этапе 708 
временная форма терагерцевой волны от объекта измерения измеряется (получается) 
модулем получения формы волны посредством THz-TDS. Вейвлет-преобразование
выполняется посредством использования выбранного материнского вейвлета, и
форма волны декомпозируется на коэффициенты вейвлет-разложения. Затем, на
этапе 709, извлекается из базы данных информация, относящаяся к коэффициентам
вейвлет-разложения, которая должна быть использована при вейвлет-преобразовании, 
причем информация, которая соответствует объекту измерения и условию
окружающей среды, такому как влажность, давление воздуха и характеристика
элемента модуля получения формы волны. В частности, извлекается информация о
флагах. Информация о флагах указывает, какой коэффициент разложения заменяется
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на 0 и какой коэффициент разложения используется неизмененным. Использование
неизмененного коэффициента разложения эквивалентно тому, что взвешивание
выполняется на основе частотных мощностей спектра Фурье терагерцевой волны, 
полученной при обработке в режиме реального времени. В частности, тонкая линия на
фиг.3B (фиг.4B) получается посредством выполнения преобразования Фурье для
временной формы терагерцевой волны прежде, чем выполняется вейвлет-
преобразование. Как указано тонкой линией, характеристика элемента такова, что
мощность спектра в диапазоне от 0,1 до 1 ТГц уменьшается к 1 ТГц. По этим
причинам, уровень влияния на спектр, причем уровень, который необходим для
спектроскопического анализа, может быть вычислен посредством корректировки (т.е. 
взвешивания на основе частот), так что мощности частот в диапазоне становятся
равны друг другу. В этом варианте осуществления, однако, простое интегрирование
применяется без корректировки. Таким образом, взвешивание выполняется просто на
основе частотных мощностей в спектре Фурье характеристики элемента.

Затем на этапе 710 коэффициенты разложения после обработки с помощью
информации о флагах конвертируются во временные формы волны посредством
обратного вейвлет-преобразования. Таким образом, спектральная информация, 
необходимая для спектроскопического анализа, может быть сохранена, в то время как
шум уменьшается посредством вейвлет-преобразования. В этом варианте
осуществления пороговое значение A, которое известно как вейвлет-сжатие, не
используется, когда выполняется вейвлет-преобразование. Альтернативно пороговое
значение A может быть использовано, и информация из базы данных может
отражаться только на коэффициентах разложения, которые равны пороговому
значению A или меньше.

Далее описываются флаги для коэффициентов разложения. Фиг.8A иллюстрирует
временную форму волны, когда извлекается коэффициент 200 разложения, причем
значение коэффициента 200 разложения устанавливается в 1, и выполняется (ссылаться
на этапы 703 и 704, описанные выше) обратное вейвлет-преобразование. Фиг.8B 
является спектром временной формы волны на фиг.8A (ссылаться на этап 705, 
описанный выше). Фиг.9A является временной формой волны в случае
коэффициента 800 разложения. Фиг.9B является спектром временной формы волны на
фиг.9A. Если частотный диапазон равен от 0,3 до 1 ТГц, чтобы вычислять уровень
влияния на спектр, обращаясь к фиг.8B, найдено, что возникает (ссылаться на
этап 706, описанный выше) высокий уровень влияния коэффициента 200 разложения
на спектр. В отличие от этого, обращаясь к фиг.9B, найдено, что не возникает влияния
коэффициента 800 разложения на спектр. Таким образом, устанавливая правильное
пороговое значение B, флаг для коэффициента разложения, сохраненного как база
данных, может быть 1 для коэффициента 200 разложения и может быть 0 для
коэффициента 800 разложения (ссылаться на этап 707, описанный выше). Эта операция
применяется ко всем коэффициентам разложения, и, следовательно, флаги
устанавливаются для всех коэффициентов разложения. Информация об
установленных флагах сохраняется как база данных на компьютере (ссылаться на
этап 707, описанный выше). Другой процесс аналогичен процессу первого варианта
осуществления.

Фиг.10A иллюстрирует результат. Толстая линия на фиг.10A получается путем
конвертирования временной формы волны, в которой шум уменьшен посредством
этого варианта осуществления, посредством преобразования Фурье. Тонкая линия на
фиг.10A является такой же, что и тонкая линия на фиг.3B. Сравнивая толстую линию с
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тонкой линией на фиг.10A, находится, что в тонкой линии спектр поглощения, 
расположенный рядом с 0,4 ТГц, причем спектр, который является характеристикой
мальтозы, сохраняется, а шум в диапазоне 1 ТГц или выше, причем шум, который
является ненужной информацией, уменьшается. В вышеприведенном описании coif4 
или db10 используется в качестве основы материнского вейвлета. Однако другая
основа, такая как Симлеты, может быть применена. Когда измеряется мальтоза, 
ненужная информация, включающая в себя шум, может быть эффективно уменьшена, 
даже если используется любой из Койфлетов 1-4 (coif1-coif4), Симлетов 2-5 (sym2-sym5) 
и вейвлетов Добеши 5-12 (db5-db12).

Третий вариант осуществления
Фиг.10B иллюстрирует пример конфигурации устройства согласно третьему

варианту осуществления настоящего изобретения. Модуль 1 получения вейвлета
получает временную форму электромагнитной волны. Получение выполняется
посредством THz-TDS, и, следовательно, может быть получена временная форма
терагерцевой волны. Модуль 2 декомпозиции декомпозирует временную форму
терагерцевой волны на коэффициенты вейвлет-разложения посредством вейвлет-
преобразования. Модуль 3 вычислений вычисляет уровни влияния соответствующих
коэффициентов вейвлет-разложения на спектр. Способ вычисления аналогичен
способу в первом варианте осуществления. Модуль 4 взвешивания взвешивает
коэффициенты вейвлет-разложения на основе порогового значения, используемого
вейвлет-преобразованием, и уровней влияния коэффициентов вейвлет-разложения на
спектр (или на основе только уровней влияния на спектр). Модуль 5 сохранения
сохраняет взвешенные коэффициенты вейвлет-разложения как базу данных на основе
объекта измерения. Модуль 6 регулировки регулирует веса коэффициентов вейвлет-
разложения в зависимости от объекта изменения. Веса должны быть правильно
выбраны для коэффициентов вейвлет-разложения в зависимости от объекта измерения. 
Таким образом, веса для коэффициентов вейвлет-разложения в зависимости от
объекта измерения выбираются из базы данных. Также выбранные взвешенные
значения коэффициентов вейвлет-разложения регулируются в зависимости от условия
окружающей среды, такого как условие измерения или т.п.

Модуль 7 конвертирования выполняет обратное вейвлет-преобразование для
коэффициентов вейвлет-разложения после регулировки, чтобы конвертировать
коэффициенты вейвлет-разложения во временные формы волны. В этом варианте
осуществления модуль 2 декомпозиции, модуль 3 вычисления, модуль 4 взвешивания, 
модуль 5 сохранения, модуль 6 регулировки и модуль 7 конвертирования управляются
компьютером. Временные формы волны, полученные модулем 7 конвертирования, 
отображаются на устройстве 8 отображения, которое соединено с персональным
компьютером.

Другой вариант осуществления
Также настоящее изобретение может быть реализовано посредством выполнения

следующей обработки. В частности, программное обеспечение (программа), которое
реализует функции согласно любому из вышеупомянутых вариантов осуществления, 
может быть предоставлено системе или устройству через сеть или посредством любого
вида среды хранения. Компьютер (или модуль обработки компьютера (CPU), модуль
микропроцессора (MPU) и/или т.п.), включенный в систему или устройство, считывает
и выполняет программу. Любой вид среды хранения может быть использован, пока
носитель может хранить программу, которая исполняется компьютером. Носитель
хранения является машиночитаемым носителем хранения, который хранит
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программу, чтобы заставлять компьютер исполнять вышеупомянутый способ
измерения электромагнитной волны.

Хотя настоящее изобретение описано со ссылкой на примерные варианты
осуществления, следует понимать, что изобретение не ограничено раскрытыми
примерными вариантами осуществления. Объем нижеследующей формулы
изобретения должен соответствовать самой широкой интерпретации так, чтобы
охватывать все такие модификации и эквивалентные структуры и функции.

Формула изобретения
1. Способ измерения электромагнитной волны для измерения электромагнитной

волны, при этом способ содержит этапы, на которых:
получают временную форму электромагнитной волны, включающую в себя спектр; 
декомпозируют временную форму электромагнитной волны на коэффициенты

вейвлет-разложения посредством вейвлет-преобразования (этап 602);
вычисляют соответствующий уровень влияния каждого из коэффициентов вейвлет-

разложения, при этом соответствующий уровень влияния определяет корреляцию
между соответствующим коэффициентом вейвлет-разложения и спектром в
предварительно определенном диапазоне измерения (этапы 605-607);

взвешивают коэффициенты вейвлет-разложения, при этом соответствующий вес
каждого из коэффициентов вейвлет-разложения основан на по меньшей мере
соответствующем уровне влияния (этап 608); и

конвертируют взвешенные коэффициенты вейвлет-разложения во временные
формы волны посредством обратного вейвлет-преобразования.

2. Способ измерения электромагнитной волны для измерения электромагнитной
волны, при этом способ содержит этапы, на которых:

декомпозируют временную форму примерной электромагнитной волны на
автономные коэффициенты вейвлет-разложения посредством вейвлет-
преобразования (этап 702);

вычисляют соответствующий уровень влияния каждого из автономных
коэффициентов вейвлет-разложения, при этом соответствующий уровень влияния
определяет корреляцию между каждым автономным коэффициентом вейвлет-
разложения и спектром в предварительно определенном диапазоне измерения
(этапы 704-706);

вычисляют соответствующий вес каждого из автономных коэффициентов вейвлет-
разложения, основываясь на соответствующем уровне влияния (этап 707);

сохраняют как базу данных веса автономных коэффициентов вейвлет-разложения
(этап 707);

получают временную форму целевой электромагнитной волны, полученной из
объекта измерения;

декомпозируют временную форму целевой электромагнитной волны на
коэффициенты вейвлет-разложения, полученные в режиме реального времени, 
посредством вейвлет-преобразования (этап 708);

регулируют веса коэффициентов вейвлет-разложения, полученных в режиме
реального времени, в зависимости от объекта измерения для получения весов
соответствующих коэффициентов вейвлет-разложения, полученных в режиме
реального времени (этап 709);

взвешивают веса коэффициентов вейвлет-разложения, полученных в режиме
реального времени, основываясь на полученных весах коэффициентов вейвлет-
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разложения, полученных в режиме реального времени; и
конвертируют взвешенные коэффициенты вейвлет-разложения, полученные в

режиме реального времени, во временные формы волны посредством обратного
вейвлет-преобразования (этап 710).

3. Способ измерения электромагнитной волны по п.1, в котором этап вычисления
соответствующего уровня влияния каждого из коэффициентов вейвлет-разложения
включает в себя этапы, на которых;

извлекают соответствующий коэффициент вейвлет-разложения; 
упорядочивают извлеченный коэффициент вейвлет-разложения; 
реконструируют временную форму волны посредством обратного вейвлет-

преобразования, основываясь на упорядоченном коэффициенте вейвлет-разложения;
конвертируют полученную временную форму волны посредством преобразования

Фурье,
вычисляют уровень влияния упорядоченного коэффициента вейвлет-разложения; и
повторяют вычисление для каждого из коэффициентов вейвлет-разложения.
4. Способ измерения электромагнитной волны по п.2, в котором этап вычисления

соответствующего уровня влияния каждого из коэффициентов вейвлет-разложения
включает в себя этапы, на которых:

извлекают один из автономных коэффициентов вейвлет-разложения; 
упорядочивают автономный коэффициент вейвлет-разложения; 
реконструируют временную форму посредством обратного вейвлет-

преобразования, основываясь на упорядоченном автономном коэффициенте вейвлет-
разложения;

конвертируют полученную временную форму волны посредством преобразования
Фурье;

вычисляют уровень влияния упорядоченного автономного коэффициента вейвлет-
разложения; и

повторяют вычисление для каждого из коэффициентов вейвлет-разложения.
5. Способ измерения электромагнитной волны по п.3 или 4, содержащий также

этап, на котором суммируют полученные временные формы для всех коэффициентов
вейвлет-разложения.

6. Способ измерения электромагнитной волны по любому из пп.1-5, в котором вес
каждого из коэффициентов вейвлет-разложения или коэффициентов вейвлет-
разложения, полученных в режиме реального времени, основан на пороговом
значении, которое используется при вейвлет-преобразовании, и уровне влияния
соответствующего коэффициента вейвлет-разложения или коэффициента вейвлет-
разложения, полученного в режиме реального времени.

7. Способ измерения электромагнитной волны по любому из пп.1-6, в котором
электромагнитная волна является терагерцевой волной, включающей в себя
частотную составляющую в диапазоне от 30 ГГц до 30 ТГц.

8. Способ измерения электромагнитной волны по любому из пп.1-6, в котором
предварительно определенный диапазон измерения является терагерцовая волна, 
включающая в себя частотную составляющую в диапазоне от 30 ГГц до 30 ТГц.

9. Устройство измерения электромагнитной волны для измерения
электромагнитной волны, при этом устройство содержит:

средство (1) получения волны, которое сконфигурировано для получения
временной формы электромагнитной волны, включающей в себя спектр;

средство (2) декомпозирования, которое сконфигурировано для декомпозирования
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временной формы электромагнитной волны на коэффициенты вейвлет-разложения
посредством вейвлет-преобразования;

средство (3) вычисления, которое сконфигурировано для вычисления
соответствующего уровня влияния каждого из коэффициентов вейвлет-разложения, 
при этом соответствующий уровень влияния определяет корреляцию между
соответствующим коэффициентом вейвлет-разложения и спектром в предварительно
определенном диапазоне измерения;

средство (4) взвешивания, которое сконфигурировано для взвешивания
коэффициентов вейвлет-разложения, при этом соответствующий вес каждого из
коэффициентов вейвлет-разложения основан на по меньшей мере соответствующем
уровне влияния; и

средство конвертирования (7), которое сконфигурировано для конвертирования
взвешенных коэффициентов вейвлет-разложения во временные формы волны
посредством обратного вейвлет-преобразования.
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