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 ����
 �
�� ������ .��

������	�����	�) ��&��� ,��	�����) �&�,	������ ���'	-

�� (��) �� ������ ������	� .�!�(�. �� ���������� �� /��. ���-

��&)	�) �*�����
� ���&�����&��	������� �������) �(�!��

���'	��*�� �� �� ������ ������	� .�!�(�. 

���� 	��� ���������- ���������- ��
�-��� 	�	 �������, 

�	����� 	�	 �� ��!	�� �� ��������	�	 ����	����� ("#). 

�����	�	�� , ��	 �� �!	� )� �� 	��	�� �������� $	
��� �	-

������� �	������ ������ �� x(t), �� �	�	��� ������������ �	����-

�	��� "# )(tv , ��� ��	 �!	��	� ��
�-��� �� ������ y(t) � ��� ���

y(t) = x(t) + v(t).                                          (1) 

$���� ����	������ �	������ ������ x(t) 	��������� ����-

����� 

),2sin()( 0tfAtx π=                                         (2) 

��� .
1

0

0
T

f = /���� � – ���������� � �������; 0f  – �������� ����	-

��, ��; 0T  – ����	� ��� 	�������! �	��
����. 

%	������	��� ������ )(tv 	��������� �		��	�����   

),()( τδ⋅=τ CKV                                           (3) 

��� )(τδ  – 	
	
.���� ������-������; % – ���������� ��������-

�	��� 
��	�	 �� �. +��� 	
���	 , ���������� ���� ��� � �������

x(t) � ���� ��� % �	������	��	� ������� )(τvK . 

,�	
!	�� 	 ���� �		��������-.�� 	
��
	��� (����������) 

� ������� ������ �	�����	��� "# )(tv . 
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"� �		��	���� (1) � ��   

,,1],[][][ 2niiVixiy =+=                                   (4) 

��� ttittViVtxixtyiy iiii ∆∆==== ;);(][);(][);(][  – �������� �������-

�	���, � �	�	�� �� ����� ������ y(t). 

*����� )(iv ���� ���������� 
���� �� � ������  ��� ���-

����� 	������� � ���������� 2

vσ  [1, 2], 

.2

t

C
V

∆
=σ                                                 (5)

*���	�������	, )(iv ���� �	����	�������	��� �������� �! �	�-

 ����	 �������������! ��������! ������� � ���� ���� � ).,0( 2

Vσ

���� 	��� �	���	���� )� �� 	��	�� 	��	�	�����	�	 ��������

$	
���. &�������	� ���	
���	����� ��� �����, � �����	���, ��

���������� ������	�. & ��������	 ���	
���	����� � �������� ���	-

��! �	(��������	� �������� ������� �������-� ���������� ����-

��� [3]. &������� !����������-�� ��	� ��� ���� � ����	��� �

	
���� �. &�� ���	� 	
��� 	��������� ���	�	�	� psi-��������

)(tψ ��� ���. ) ����	���� 	
��� 	��������� �< �����-	
���	 

)(ˆ wψ , �	�	��� ������ 	��
�-.�- ������� �������� [4]. �����-	
���

	��������� ��������� 

.)()(ˆ dtetw iwt

	
∞

∞−

−ψ=ψ                                    (6) 

&�
���� �� ��������	� ���������� ������� y[i], 2,1 ni = ����-

��� $	
���. )� �� 	��	�� �������� $	
��� 
��� ���	��� �� 
��� ��-

���� ��������� ����� � MatLab 7.0 Wavelet Toolbox [4]. ������  

m = wden(y, tptr, sorh, scal, N, ’wname’) �	����.��� 	��.����� 	� �� �

������ m, �	�������� 	���������� �������-�	(��������	� ���	
��-

�	���� �!	��	�	 ������� y. *��	�� tptr ������ ������	 ��
	�� �	�	��. 

:��	 ��
���	 ��������	 ’neursure’, ��	 	������� (������������ �������

���	��� � 1����� ��� �.���	� 	����� �����. ���� ��� sorh ����� ��

�������� ’s’, ��	 �		���������� ��
	�� ��
�	�	 �	�	�� �� �������

�� 	� ���� 	��������� �������-�	(��������	�. *��	�� scal 	�����-

���  ��������������	� �	�	�	�	� ���� �����
��	����� (���� �� 

��� ������	� [0, 1] ��� �� 
����). :��	 ��
���	 �������� ’sln’, ��	 �	-

	���������� ���� �����
��	����- � ���	���	����� ����������	�
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	����� ��	�� �� �, 	��	����	�	 �� �	(���������! ����	�	 ��	��. 

���� ��� ’wname’ ������ �  ��������. :��	 ��
���	 �������� ’db10’, 

��	 �		���������� �������� $	
���. ���� ��� N 	������� ��	���� ��-

�	 �	����� ��� �	�������	 �	(��������	� �������-���	
���	����. 

:��	 ��
���	 N = 8. 

+��� 	
���	 , )� �� 	��	�� �������� $	
��� � ����� � Mat-

Lab 7.0 ���������� ��	���  �	 � ���� �	 ����

m=wden(y, ’heursure’, ’s’, ’sln’, 8, ’db10’); 

*����� �� ��!	�� )� 2,1],[ niim = ����������� �	
	� ������

2,1],[ niiy = �� �!	�� �������, 	��.����� 	� �� �. 

��	������ ������� �� � �	��	�� � �	�������� �	�����-.��

�� � � ������� 2,1],[ niiy = � �	�����	������ �	�����-.��

2,1],[ niix = � ���-���� � ��
 ��� ���� [4]: 

1. �����#����. &�
	� �������� � ��	�� ���	 �	����� N. 

&������-����	����� ������� 2,1],[ niiy = . 

2. .�	�����*�). $� ����	�	 ��	�� 	� 1 �	 N ��
������ 	�-

���������� �	�	� � ��� ����� ��
��� �	�	� �� ����������-.�!

�	(��������	�. 

3. ����	���������. &������-�	�����	������, 	��	����	� �� ��-

!	���! �	(���������! ����	��� ���� �� ��	��� N,  	��������

��������! �	(��������	� �� ��	��! 	� 1 �	 N.  

'������� 	��
�� ���������� �� )� �� 	��	�� �������� $	-


���. " �� 

.,1],[][][ 2niiximi =−=ε                                   (7) 

'
	����� ����� εσ̂ 	����� ������������������	�	 �������

	��
�� ���������� �� )� �� 	��	�� �������� $	
���. &�������

εσ ��������� �	 �	� ���  

.][
1

ˆ
2

1

2

2

�
=

ε ε=σ
n

i

i
n

                                         (8) 

&������� εσ̂ !������������ �������	 ��
	�� )� �� 	��	��

�������� $	
���. 

)� �� 	��	�� �������� $	
��� 
�� � 	�����	��� �� >&�  

� �	 	.�- ��	���  �	�	 ��	����� MatLab 7.0 [5]. :��� ������
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�����-.�� ������� ���� ���	�: ;01,0=∆t  ;5,00 =f  ;20 =T

;10002 =n .5=A ���� ��� vσ ����� �� ������� 1, 2, 3, 4, 5, 10. 

����������  	�����	���� ��������� � ��
���� � �� ���. 1–4. 

����������  	�����	����

vσ wname N 
εσ̂ εσσ ˆ/v

1 ’db10’ 8 0,06 16,67 

2 ’db10’ 8 0,09 22,22 

3 ’db10’ 8 0,23 13,04 

4 ’db10’ 8 0,33 12,12 

5 ’db10’ 8 0,45 11,11 

10 ’db10’ 8 2,08 4,81 

���. 1. ������� 2,1],[],[ niiyix = �� 2=σv

���. 2. ������� 2,1],[],[ niimix = �� 2=σv
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���. 3. ������� 2,1],[],[ niiyix = �� 5=σv

���. 4. ������� 2,1],[],[ niimix = �� 5=σv

,� ���. 1 �� vσ = 2 ��������� ������� .,1],[],[ 2niiyix = ,�

���. 2 �� vσ = 2 �	������ ������� .,1],[],[ 2niimix = ,� ���. 3 ��

vσ = 5 ��������� ������� .,1],[],[ 2niiyix = ,� ���. 4 �� vσ  = 5 �	��-

���� ������� .,1],[],[ 2niimix =

+��� 	
���	 , � ��
	�� ���	����	 �	���	���� )� �� 	��	��

�������� $	
���, ��	�������� 	����� �������� ��
	�� (�	�	 �������. 
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