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��������� �� �� ����� ���� �	������������	������ ����� �����	 ����� ������� ���������
��������� �� ��� ���� ������ ����	 �����	��� ��������� ��� ����� ��������� �������		��
 � �	��������� ����� ���� ��� �����	� �������� ��� ���� �� ������	 �� �	�������� �����
����� � ������ �� ��		��  ���� �������� ���������! "���� ������		�� �� ������� �#��������
���� ��� �����	� ����� �������� ��� �#�������  � ����� 	����� ������ ���� �� $�% �	&
��� ��� ���	�� ���������� '������ 	����� ������ �� ��� ����� 	�  ������ ����	�� �����
�������� ��� ��������� ��������� '� ���� ����� ��� ������	�����	 ���	���� ������ ����
���&	����� ��������������� ���  ��� ���� �� ���� ��	�� �� ���� ������ �� ������� � ������
������ �� ����������� �������� ���� ���������� ��� �	��� �������������� �� ������	����
'�� ������	�����	 ������ �� �������� ���� �������� ���	�� ��������� �()'� ������
���� ��� ��� ����� �� �	��� ���������������� )� ���	� ��� ������ �� ���	 ���� � �����
���� ����� ������� ��� ��������� ����	�������	��
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�� ������������� �� ����� ���� �� �� ����� ���� �������� ���� ���� ���� �� �����!
��� �����! ������ ��������� ����������!	 ������ �	 ������ ��� �������	 �����!� ������ ���
���� ����" ��#����� ��!������ ���������  �� ������! ����� � �����!�� ����� ��!���� ��������!�
��� �������� $%&� �� �� �!�� ����� ����� ���� � ������ �� "���" �� ���� � !���� �����
��!���� �	�������'�����(���	�������'����� )��*(���+ ��� ����� ��!����� ����� ��!����
��������!� ��� �������� �� ���� �� �������!��� ����� ��!���� ��������!� ��� ����� �� ��
�������� ���� � �� ��!	 ������� �� ���� ��� !��� ������� �����! ��������� ,����
 ���� ���� ���� �� �������� ����� ����"�� � ����� ����� �������	 �� ��"������ �������
�� �������� �������� ������� �� ��������� �� ��� �������� ��� ��� ��""��� ���� ���
�-�������� � ���� �� �������� ����!�� �� �� "����  ��� ��� � � ������ ���� �� �� "���"
�� ��� .�������" �� ���� �������!�� ����� �������� ����� ��� )/0�+ �����!�'�� ��������
����� ���  �� ����������� ������� ��� ��� ���� �����!	 ���"������" ������!	 $�1� �2&�

,���� ��� ��� �	��� � �����!�'������ � /0�� ����� �������� ��� ���3�������� ����� ��3
������ /0�� ���� ��� � �!������������"��� )�0��+ ��������  ��� �!�������� ���!�����
������!	 ���� ��� ����� ��� ���� �������"� �� ������ ��� �!������ �������	 � ��� �����-
������� ����� �� ����� ���������" $��&� 4������� ���� ���� � �	���� ��� ���"���! �� ������
����� 5� ��� ����� ����� �� ���3�������� /0��� ��"�����������!�"����	 )���+�  ���3
�����! ��"����� ��������� ���"��" ) ���+� ������! ����"����	 ��� /0� ����" ��� ���
������ .���" ����� ��� /0� ����" ��� ��������  ��� �!�������� �������� �� ��� ���!�
�� ���-������� ��� ����!	 ����������� 6�� �-���!�� ��� �������� "���� � 7� �� 8�!���

����
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�� 8��������� 0����� )9�.+ ����!���� /0� �	����� ����� ������! 
3����������! ����3
���� )��3���� ��� !� �3��"��+ � � �������� ������ �	 ������ 	��" ����"�� �� ��� �����
��"��!� �����" !� � ��� ��"�� ���� ����� ���"��	 $�:&� ,�� ��� ���!!��" �	���� �����
�� ���� ;1�� ����� ��!���� ��������! ��!����� �� ����"������ ��� ����������� �	 0� ��"��
$�&� ,�� �������� "���� � �� ; �������!!�� �� ���' 9��������	 � ,�����!�"	 ).������+
��� �������"����" ��� !����� ������������ ������ ����� �� .�������3.� ����!  �� ������
: �!����� )����� ���"�����  �� !� � ��� ��"�� ������  ��� ��� ���"��+ � ����"�� � ���
�� ���!	 �� ��� ���3������� ����� ��� $<&� 8� �!�� ���� ���� ����	��" ����� � ����������!
������� ����"������ ����� �� .� ����! �� ����"��'� ��� ��� �������� �����" !� � ���
��"�� ���� ����� ���"��	 ��� ���!	 �� /0� �	����� $2� �=&� .� � ����!�� �� ���>����
���� ���?���� ������ �� �� ��!� �� ����!� � ����� ���� ����� �� ��	� �������"� /0�
�	����� ����� �� ��"������ �������� );1��+ ��!��� ���� ���?��� �������" ��� �� �� ����
�� ���  �� � !��" ���� ������� ���	 ����� ���  ���"�� � ���?����� /0� �	����� ����� ��
����� ���"��	 )��*(���+ �� ��� ����� ����  ���"�� ��� ���	 ���� ���?��� �������"�

� ������ �� �������� ��!����� �� ����� ���"��	 ��� �� �-�������  ��� ����� ������
���?��� �������" ����� �� �� ����������	� ,���� ���� ��� ������  �� �!��� 	��" ��� ��3
������!  ������ �� ��������	� �� �-�������" ��� ��������� ��������� ���� ��"������ ���
����� ���"��	� ����� ���������� ������ �� �������  ��#����	 ����� ��� ����� ��������
����� ����!!	 ������ �� ���?���� ,���� ���� ����� ��� ��"��!� ����!� �� ����������
�	 ����" ��!������!����� ���!	��� )��.+ �� ����� �� ������ 	 ��"��>����  ��#����	 ������
������!!	� �������� ����!�� ����� ��� )*8,+ ��� ���� �� ���� ���������� ,� ����� �����3
����	� *8, �� �������� � ����� ������� � ��"��! ��� ������ ����!�� ���!����� ����
����!��" �� ���� !���!� ,� ���� ��� � ����������� ���� �!"������� ���� ��������� ��!!��
��""����� �������" ������� ����� �������� � ��� ���������	 �������� ����!�� ����� ���
)�*8,+ ����� ���� ��� ���� ���� ����!��" $=&� @���" �� �!� �������� ��� � ����������
����" ��3��!��� ����!�� ����� �� ���! ���� �!"������ $�%&� A��" �� �!� �������� �!����>3
������ ������ �	 ��������" ������� ������ �������� ��� ����3�����!����� ����!�� �����!
 ������� ���� ����� 	 �����!����� ��������� �������	 $�B&� ,���"�� !����� ������� ���� ��
������� � �����" ��C�����  ��� ����!�� ��������� ���� �� ��� ��"��!� )��"�� ����������
� ��������� �� ���� ����� ���������� ������  ��� ����!�� ��������+� 5� ��� ����� �����
���!����� ���!	��� ������ ��� �D������ �� ������ ����!�� ��������� $:&� �����������!
������!�"	 �� � "�����!  �������� � ���3!�����  ��������! ���!	��� ���!���  �� ���"� ���
��"��! ���������"� $��� �
&� ,���"� �� �� ���3!������ �� ��� ���	 ���!	'��" ���!� ���� ���
���!�"��� �� 6������ ���!	���� 6�� �-���!�� "����!�����	 �� �����������! ������!�"	
����������� ��  ��#����	 �������� �� 6������ ���!	��� $
&�

�� ���� ����� �� ���!�	 ��� ������!�"���! ��!������!����� ���!	��� ����� �� �� ���!�"	
� �������� ����!�� ���!	��� ���� ���3!����� ��������������� �� �-����� ����"�� � �����
������ �	 ����� ���"��	  ��� ��� ��"��! �� �������  ��#����	 ����������� ,��� ���3
���!�"���! ������ ��� �������� �� �*8, �� ����� ��� � ������ ,�� ����������"  �������
����� ���������� ��� >!��� �������������� ��� ����������!!	 ����"��� �� ������ ������!
���������� ����� �� ?���� ������	 �!"������ �� �������� �������" �!"������� ,�� >!���
��������������� ����" ����� �!"������� ��� 6!�� �	�� ���!	��� �!"������ ���� ��������
���� *8, � *����������


� ����������� � ����!� �!"����


��� � ��!# ��� � #��������$� �� ���� �������� �� "��� � ���� ������	 �� ����3
�������! ������!�"	 $B&� .� ����� ����������� �� ���!�	 ��������� �������� � ���
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��������� ����������� � ����� ��� ��>��� ��  �!!����

��������� �������� E $� � �& )�+ F ��-
���������

��)�� �+ G �)�+� )�+

��������� ����������� E $� � �& )�+ F ���
���

��)�� �+� �)�+� )
+

����� �)�+ �� �� ���"���! ��"��! ��� �)�+ �� ��� ����������"  ������� ����� ����������'��
��� >!���� 6����������� � ��� � ������ ��� ������� � �)�+ ��� �)�+� ����������!	�
0����������!!	� �� �� ������� ���� ����	 ��"��! ����� ��� ��!�� �� ��� � ��� ������� /	
��������" ����� ����������� �� ��>�� ��� ������!�"���! >!����E

������" E ��)�+ F $)� � ��+� �& )�+ )1+

�!����" E � �)�+ F $)� � ��+� �& )�+ ):+

����� ��)�+ EF �)��+� ,�� ������" �������  �� �)�+ �	 �)�+ ������� ��� ����� �� ���
�������� ��������� � ��� ����  ��� � �)�+ ����� ��� ��� ������ �� >�  �� ��� ����  ���
� �)�+ �������� ��!�� )6�"��� �+� �� ��������� ��� �!����" >!��� ������� ��� ������
��"�����!	 �������� ������ �� ����� ������ ������" )����� �!����"+ ������ �)�+  ��� ���
�������� )����� ��"�����+ ��������� �	 �)�+� 6����������� ��� ����3�!����" )50+ >!���
���������" � ���������� ���!�������� � ��� ������"  �!!���� �	 ��� �!����" �������� ��
�D��� � !������ >!���� ,�� �!��3������" )05+ >!��� �!�� ��� ��� ���� �������	� ,�� ����
� 50 ������� �� �	�����	 ���� 05 ��������" �� �)�+ ��� �)�+� H505 >!��� )H�����
����������� � 50 05+ ������ ���� ��������� ��� �������� �� �D��� � �������� !������
>!���� .��������!!	� �� ��� �!�� ��������� � ��"����� >!��� �	 �����" ��� ��D������ �������
��� ���"���! ��"��! ��� ��� H505�

!������ E ��)�+ F
�
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��"����� E ��)�+ F �)�+� ��)�+ )B+


�
� ������!"�������  � �$"�"� . ��#����� � ���������� ��������� ���� ������ �����3
�����"  �������� ����������� � ��!������!����� ��"��! ���!	���� H�� �� ������ ���� �����
�-��� ���� 	� �� !���! 
� 6�� ��!������!����� ��"��! ���!	���� ��� ����� � �������������
������ ��� ������

�+ 9���! ����!�� ���!	���

6�� � "���� ����� ��"��! �� � 	�� ����� �� ���  �!!����" ��������� ���!	��� ������E

�� � ��)�+ �)�+� � ��)
+ �)
+ �)�+� � 	 	 	
,��� ������ �� ����  �� ������ ��#������!!	 �-�������"  ��� !��  ��#����	 ���������

)6�"��� 1)�++� ,�� ������!�"���! ����!�� �� ������� ������!�"	 �� ���� ������ $1&� ��
���� ������� ��� ���� ����!��" �� ��������� �� ���� !���!�


+ 6�!! ����!�� ���!	���

,���� ��  �!!����" ��������� ���!	��� ������E

�� � ���	 ��
� � ���		 ��	
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	 �
�



� � 	 	 	
�� ���� ������� ���� � !�� ��������� ��� ��"� ��������� � ��"��!� ��� ��#������!!	

���!	'�� )6�"��� 1)�++�
�� ���� ����� ������!�"���! ������� ��� ���!������� �� ����� ������� �	 ����" �#��3

����� )2+ ��� )B+� /	 ����" ������!�"���! ������� �� �� �-������ ���� ��� ������� �������
���������� ���� �� ����!�� �������� ��� ��������� 6�� �-���!�� ��� ��C������ � ����!��
�������� ������ �� �!! ����� �� !����� ������ )*8,+ )6�"��� 
+� ,�� ����!� ���������
�� ��� ��������� �� �-����� ���� �� ��������  ��� ��"��! �� ������!�"���! �������
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Original Signal

Structuring
Function

Opening ( )gf t

( )g t

( )f t

Closing

Low Pass
(LOCO)

High Pass

( )gf t

( )tψ ↑

( )tω↑

��	
�� �� ;������	 � ������!�"���! >!���

original signal

D (1)

D (2)

D (3)

D (1)

D (2)

D (3) D (3)

D (4)

D (5)

S (5)
Morphology (Flat) DWT (Daubechies 6)

D (3)

D (4)

D (5)

S (5)

��	
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level 0 level 1 level 2

↑
0ψ

0x

↑
L,1ψS (1)

D (1)

D (2)

S (2)

5�6 7���
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↑
0ψ

0x

↑
L,1ψ

↑
H,1ψ

1
Lx

1
Hx

2
LLx
2
LHx
2
HLx

2
HHx

5�6 *�

 '�8�
�� "��	��	����	�

��	
�� �� ��"��! ���!	��� ������


�1� �!"��� #!����" �% "���������� %�������� �� ���������" �����������! ������!3
�"	� ��� ��������������� � >!��� �� ������� �	 ��� ����� � ����������"  �������� �� ����
����� �� ��������� ����"� ������� ����� �� 6!�� �	�� ��� ������!!���� �	��  �� ��������3
��"  �������� )6�"��� :+� 6�� ����"���" ��������� ���� ����� � ������!!����� �� ��������
��� ��������� ,���� ������� ��� �������� ���� *8, �������
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