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� ������ ���������� �������� �� �������� ������������ ��	������ � ����������� ��������� 
Matlab Wavelet Toolbox ��� ������� �������� �������� � ������������� ���������� � 
�����������������
��� ���������. 

"#$���� �#���: �����������, Matlab Wavelet Toolbox. 

����������	
 �����	��  �������� ���	��-�������	� �	��	���� ������� �����	�� 
�����, �������	 ��� ������� � ���� �����	��� �	���	������ ����	� ������	��	� �����, 
��� ��	� ������ ���������� ��
������� ������� ������	��. !�� ��� ���� ����	 
��������	� ���� � ���	���, ���	�� ��������� �������� ��� �������	����" �� ������" 
���������� ��������-���	���. 

# ��$	������ ���������
�	� ���������
 ��������������� ����� "� ������������ � 
��������	
 ������ �	%�" $���	,  ��� �	��� � ����������	
 �����	�� � ���	�	 �� 
�������������������	� �	��	���� [5]. &� ����������� �	���	� ������ ������	, 
���������, �������� ������������ � ����������" ����������� ������������� �����	��, 
� ����� �	�, %� ����’������ ���������" ��� ����	 ��������	� ����������� �������	��� 
�������� �������������
.  

! ������� ���	 � ������	����� �� ���������-�������	� �������� ����� ���� 
��������������� ������	��� ������������ �	����	 ����’������" �������	�	 �� 
�������
���� ����������� – MatLAB. MATLAB ��	������� ��� ���	�� ������	� 
���	�����. &� 
 �	������ ���� "" ���	�������: �������	-�����������	�	 �� �������	�	 
���	� ��	����"�, ������	, ��������	, �������, ���	�	 �� �������	�	. '	����� 
��	��������� �� ���-���" ����� ���	 
 ������	, ����	�� �����	, ��� �����	�� ����� ��� 
�������- � ������������	� ���	����� (�������" � ���������	�	 �	����	, ����	���	, 
��������	 
 ���������	, ������� ���	�, ������ �	������ � �	����� ����������). *���� 
���$	����� Wavelet Toolbox, %� ����	��  �	���� MATLAB ����� ����� ���	�� 
����	����� ��� ������ �	������ ��������" ����	.  

!	���	������ ��������	� ������� ��� ����’�������� �����������  �������� 
���	��-�������	� �	��	���� ��	�����	 ��� +. !. /��	���, 0. 1. �������, 2. '. ����, 
+. 2. ����, 3. �. *��������, 4. !. 6���	� �� ������ ��$	�. +���� ����	����� 
�������
���� �������	%� MatLAB � ������ �������� �	������  ������������ 
�����	��� � ���	�	 �� �������������������	� �	��	���� �� ��$ ������, �����	�� �� 
���	�� �����. 7�� ����� ������ � �	���� ����������� ������ �� ��� �������.  

8������ �������	 “���	 �������	� ���	�����” MatLAB, ��� ������ ����������� 
��� 
����� ��$	� �����	� �	�� �������	��	� �	���� � �������, ���������  ��������:  

1. '	����� MatLAB ���������� �������� ��� ���������� ���� ��������	� 
���	�������: �������	��	
 ������, %� �	���	��������� � ��
, ����	��� ����	���	
 �� 
�������� �������	����� ������� ��������, ������ 
 ��	������� �� ����� � ����	���	, 
��������	 
 ���������	�	 �	����	; �������� ������� �����������	� ����������
 �� 
������������  ����� �� �	����� ���� ��������� �����������;  

2. 2��� ������������ �	����	 MatLAB ��	���� �� ���	 BASIC, ���	���� ��	 "" 
�	������ �����������, ��� ��� ���
 �	�����	� �� �����	����� [1].  

3. >� ������ ��� ����$���� �	���� ����’������" �������	�	, MatLAB � �����	��� 
�	������; �� �������, %� �����	��� ��� �������	 
 �����" MatLAB ������� �� �����	 
��� �	���	������, ��� 
 ��� ���	������"; ���	����� ���� ���$	�����	 ��� ������� 
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�� �����
 ��������	 ������ ������������	  ��� �	��� �� ��������� ���������� 
���������� ��������� ���	������ GUIDE [7]; �� ���	�� MatLAB ��������	� ������� 
�����	� ���	��������	� ����� �� �������
���� ����������� ���	��	� �������� [5]. 

4. +������ �����" MatLAB ���������� ����� ���������	 "" � �������	� ���������� 
Word, %� ���	�� ����	� ���������� ������-�������	� ������, �����
, �	�����	� �� 
�����	� �������� �� ����������  �	� ������	� ���	����� �� �	�������� ��������  
�����. 

N������ ��������� �� �	����� �	����	, %� ���������� ����������, �� ����	�� ����� 
��� ������� ��������-������ ��������	��	�	. O�� ������ ���	� �	������ �������� �����, 
�����	
 ��������	�	 �������� �������� ��������� � �� �������, � �� �����. *��$� 
�������� ��� ����������" �	�����������	� �������	�, ���� – ��� ������ ��������� 
�	����" ������	. 

4��� ��� ������	 �� ������ ������������	� �	������ ������ �	�. *��$	
 – 
������� ������������ 1�’�. ! ���� �	����, �	 �������� � ������������	� �	������, 
�� �� ����������	�, ����������� ����	�$	 
��� �� �������	 (�����), ����	��	�� ��	� �� 
���������� � �����. O��	
 ������ – ��
����-������������. ! ���� �	���� 
������������	
 �	���� ����������� $����� ����������� �� ���	��	� �������, 
���	���	� � ������� ������	� $����� ��	�����, ���������� � �����. 

7���	��
�	� �������� �� ����������� �	������ � ������������ 1�’�, � ��������� 
����� �������� �������	
 ������ �	����. >�������� ������������ 1�’� � ��, %� 
�������� ���������	 �� ����� ��	 ������������ � ����,  ��’��� � �	� ����� ������	�� 
���	���	 �	������" ���������" ��� �	����, %� �������� ��������� �� ������������� 
������ ����� �� ��� ����� (����	����,  ���� �	������ �	�����	 ����	 �������	� 
���������� �	���� �� ������� ���������). 

! ������ 1�’�-������ ���	�� ����������, %� ���-�� 2�-������	�� ������ 
����� ��������	 �� ��������, ����� ���� ��	 ���	���� �������	���� �����	�����	� 
��������� ���	���" �����" 
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 ����� ���������� ���������� ��� �	���� 
� ��	�� 
��� �������� � ��������
 �������. 

*�	 �������� � ������� ������� �������� ��	���� ���������� ��� ���, %� ���	�� 
����	����	� ����� ������������� ������ ��	 ������� ������������	� �	������,  ��	� 
�	��������� �������� ��� ������ ���,  ��	
 �������� �� ��� ��$� �����. 

*����������� 1�’� �	���� ��������	��� �	���� �� ���������� ��������������� 
�����" ����	� ������. *����������� 1�’� ����	����� ��� ������ ������������	� 
�	������, �� ���	� �	���������: ������������ 1�’� ���� �	���	�������	�� ��� 
������ ������������	� �	������, ��%� ��� �����	�� �	$� �������� ����������, � ��� 
�������� ����������	� �������	� ������	�	
. 4���$� ����� �	���	�������	 ����$ 
���������	
 ����� ������. @ �	����, ��%� �������� ������ ����������� ����������	� 
���������, ��������� ������	�� �� ��������-�������� ������������� �	����. 

3��������	��� � ������� ������������ 1�’�, ��� �������� ����
�	 �� ��������-
�������� ������������� �	������. *���� ������� ������������ 1�’� �� ����� $	������ 
��$	�����, �������	 ���	 �������$	�, �	� ��	��� ������������ 1�’�, �� ���������� 
��� 
��� ��	��	���	� ���������, ���’����	� � �	�, %� ���	��� ������ ������������� 
����������� ���	$������ �	���"���. D��� ����, ����� � ���� ������������ ����� 
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��������� ������	, � "� ����� ��	�������	 ��� �������� ������������� �������	� 
�����	�����
 �	����. 2	 ����� �	���	
 ����� ��	��	� ���	���������� – ����	%���� 
������" ���������" ��������� ���� �� �����$���� ��������" ���������" ���������. 

P�%� ����	�	 ������ ������ �������� ��� ������	 ���, %�� ��� �	���	� ������ 
����� ������� $	�$�, � ��� �	���	� – ����, �� ������� ������������ 1�’� �������	�� � 
���	
 ���� �����������, ��	
 ���	��� ���� ��
����-������������. 

>� ������ ��� �������������� ������������ 1�’�, %� ��������� ��������� ���� 
� ��������-�	�������
 �������, ��
����-������������ ��� ����������� �������� 
���������, %� �������� ����������	 �	���� �� ��������, ��� � ��������. 

!�
����-������������ �����	������� �	���� ������� � 
��� ����������� �� ���	�, 
�������
������ � �����" (��
�����), %� ������� ����	�	 �����	������	, �� 
��������� ���$����	� ���� � ����������. 

/��	��	�	 �������	 ��
������ ����� ��	 ����� �����", ������� ���������� 
��������	 �	���"�	, %� ��������, �����" � �������	 ����� � �.�. &� ��������� ����� 
������������� �	������ � �������	�	 �������	 � ����	���	 �������	 ��
������ ���� ��� 
��$��� �	�. 2�
�� ��� ��
����	 �� ����� ������	����� �������  �	����� �����" 
�����	 � ����� �����	�� �������
�	�	 �	�����	 . 

!�
����	 ��������	������ ���"� �����	� � �������	� �������	. 6����	
 ����� 
�	���������� ������ psi-������� ���. 3 �������	
 ����� ��������� "" 1�’�-������� 
��	
 ����� ��	����� ������ ��
�����. P�%� ��
���� � �������� ��������, 
��� 
“������� �������” ����	%�����, ������ ��
����� ������%������ � ������� �	%	� ������ – 
���$	�������. &�
 ������ ����� ������	 ����
�	� – ��%� ��
���� �������� �����, �� 

��� ������� ������� � $	�	�� ������ ��������� ����� �����. +���, �� ��������� 
��
������ �	���� ��������������� �������� ��	����	� �������-��
������, ������	� �� 
������ �����" ���������" (������", ��������" � �. �.) �����". 

&� ��������, ����� � ����	� ����	��� �������� �������� �	�������� �	����, � 
����������� �������
 � �	� ��� ��$	� ������� �����������. 7��	
 ������ ���	����� 
��
����-�������� �	������. 

6	��� �	���	�������	� ��	 ����������� �	���� ��
������ ����� ������ 
��������	��" �	����. *�	 ���� �� �����	
 ������ ��������	��" ��	
������� ��� 
�	����, � ����� ��������	��" �������� �������� ��
����-������ ���� ��� ��$��� 
�	����. 7������� ������������� �	����  ��� ������� �� �	��� ����� ��������	��" 
��	������, �� ���� �’��������� ����	����� ��
����-���������" �	������, �	������� � 
�	������ $��� � �����	���" ��������" �	������. 

&����� ����	���, %� ��� ������������� �	������, �� � �������	� �������� "� 
������, ��� �  ����� ������� ��������� ����	 �	������, �������� ���	 ����	����� 
��	����	 ��� ���������	 ��
����	 � ������%��	 "� �� ������
 ���. 

'����������	 �	������, �	��������	� ��
������	 ������������� �������� 
������������ ��
������ � ���%	�� ���$��� (�����	 ������������) – ���. #�	� ��
����-
�����������	 �����$����� ����������	 � ���	�	 �������	, %� ����� ������� ����	� 
�	����, � ����� – � ���	�	�	 �������	, %� ����� ���	�� ��� ����	� �	����. *�	 
���� �������� ������������ �	�������� ����� ����������" (��	��
�� ��������� ����") 
������� �����������	. 

!�
����-�����������	 � ��
����	��$	� �������� ��
����-������ �	������ � 
��������	� ����������� �� ��	��	� ����������� �� ������ ��������� ������������ 
1�’�. !�
����-�����������	 �	������ ��-��� �	������� ���� �����	����� �	������, ��� 
������ ��������� �� �������� �	������ � �� 1�’�-�������������. 

!�
����-������������ ������� ����
��� ����������� � ���	� ����	� ��������, �� 
�������������", ����’������ �������, ��������, ��������	�� � ���	�	��. #�����	 �����
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��	������������ �� ������ ������������	� �	������ ���� ����� �������� 
���������	��� ������������ 1�’�. ! ��
 �� ���, ������ ��
������ $	���� �	���	����� 
������ ������������ 1�’�. 

+������ �	���	������ ��
������ �� ���������� �������� �����	�����
 �	������ �� 
����� �����" ��	���	, �������	� �	������, � ������	����� ��� ��	 ��������������. 
!�
����	 ���	����� �����������	�� � ��� ������� ����������� – �� ���������	
 ���	�, 
����� ��	��������	
 ��� ��	� �	�����	 ������	� ������
�	� ��������, ������, %� 
��������	������ ����������, � $	���	� ���������� ���������	� � �����	� ������. 

+������	 ������� �������� ��������
�� ������, �� �������� ����$ ����� ����� ��� 
����������" �	�����������" ���������	 �	���� 
 ����$ $	���� ��� �	������������" 
���������	. D����������� ������������ 1�’� ��	���	�� �����������	 ��� �	���� � 
��������� ������ ����� ������. O�� $	������������� �	���� �������� � ���	 �����, 
������ ��������	 ���� $	�	� ��	 ����� ������	. 

*�	���� t = 0:0.1:6*pi; 
X ����	����� ��������" ����������	�, ������������	� �	������ � �	������ �� $���: 
 

'���������� �	����	 
� = sin(t); 
z = sin(t) + sin(2*t) 
 

'	���� �� $��� 
N = rand(1,189); 
w = sin(t); 
w = w + N 
 

>�����������	
 �	���� 
t = 0:0.1:2*pi; 
w(1:63) = sin(t); 
w(64:126) = cos(t); 
w(127:190) = cos(2*t)  

 
O��� "� �������� �������	 (����	
 �	���� � ������� ��
��), ��� �����  ����� 

������" ������� �	��������� �������� ������ 
  ����������� ���� �	�	������� ���� 
Save Selection As (�	�. 1). 

 

 
#��.1  

*����������� �	����	 � �	���	������� ������������ 1�’�. 
O�� ������	 1�’�-������� �	���	��������� ������ Fft(��’� �	����, �	��� 



�������	 
������ �� ����� �. . ����������� 
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����� O*1) 
������. � = fft(Sig,512); A = abs(�); plot(A(1:length(A)/2)). 
N��������� ������������ ������������ 1�’� ��� ������������� �	����. 
O�� ������	 �����������	 �	���	������ ������ Specgram(��’� �	����). 

������. Specgram(Sig). 
X ����	����� ������������	 ���	���� �	����	 � �	���	������� ����	� ��
������, 

�����	�	 ��������	, �	����	�	 “���	�����	
” (��	
 ��� ��
����$ ����������) 
��
���� ��� �	����. 

O�� ������	 ��
����-������� ����� �	���	������ �������	
 �������
�, �	��	� 
����� ���
�������� �������� wavemenu (�	�. 2). 

 

�

#��.2. $������ ���� Wavelet Toolbox 

�

#��.3. ���������� ����������� ��	���� ������������ 

O�� ������������ �	���� �	���	������� ���� ���� File / Load Signal (1�
� 

6����� 
���������� 
�	���� 

!�
����-������ 

D���������	 �� 
�����������$�����

�������� ����	��	�
�������������

>���� 
��
����� 

O������� 
���$�����

!	��� 
����������
, %�  
�������������



!?*@'D 32’2012   !���� 5. �������
�� �����: �����" �� ����������� 
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/ #����	�	 �	����) (�	�. 3). 
>	��� �������	
 ��	���� ������ �	���� z = sin(t) + sin(2*t) (�	�. 4).  

�

#��.4. %�	����-������ �������
���� ������� 

!	���, %� �	���� ����	�� ��� ������	, ��������	� �� ���$���� ~ 70. !�
����-
����������	 ���������� ������	���, %� �����	�� ������	������ �	����.  

*�	 ������� ��������������� �	���� ��
����-������ ������ ���� ������	 � ������ 
��� 500, � ����� ����, %� �������� � ������ ��� ~250, ��	��� ����� ����	�	 
�	������, %� ������� �	���� � ���� �	���� ���	$	���� ��������� (�	�. 5). 

�

#��.5. %�	����-������ ��������������� ������� 

7��	� �	���, ����� ���$	����� �	����	 MATLAB Wavelet Toolbox – ��	� � 
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�����	� � �����	� �������������	� ������� ��� �	������, ��������� � ����������� 
��
������ � ���������� ��
����-�����������. *���� ����������� ��	��� � ��������� 
�������� �����	 ��� �����	 � ��
������	, ��	��� � ��������� ���	��, ��� � �� 
��������� ���������	� ������� ���������� �������
� ���	������ GUI ������ �����. 
*� ���	��
 ��������� �	��� ��
������ 
 ����
 ��� ������	 �	������, � ����� �� ��������� 
��������	� � �����	� ��	������ ��
 ����� � ���%	� ����� ������� ���$	����� �	���� 
����’������" �������	�	 � ��
 �������. 
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AA nn nn oo tt aa tt ii oo nn   
In article are considered the advantages and defect of use an wavelet in software complex Matlab 

Wavelet Toolbox at analysis of spectrums of signals in laboratory practical work on electro and 
radiotechnican discipline. 

Key words: design, Matlab Wavelet Toolbox. 


