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ВВЕДЕНИЕ 

Объектом исследования является природа, морфология и динамика 

вариаций геомагнитного поля Земли. 

Актуальность проблемы. Исследование внутреннего строения Земли и 

законов его эволюции – одна из важнейших и, одновременно, наиболее трудных 

задач естествознания. Современные представления о строении, составе и 

процессах в земной коре, мантии и ядре, несмотря на важность этих знаний для 

практической деятельности, пока недостаточны. Одним из наиболее 

информативных источников здесь является геомагнитное поле и его вариации. 

Однако во многих случаях имеющиеся в этой области представления 

недостаточно полны. В известной степени, это обусловлено ограниченными 

возможностями традиционно используемых в геомагнетизме математических 

методов исследования. 

Соответственно, в современных исследованиях магнитного поля Земли, при 

анализе его вариаций, нестационарных во времени и неоднородных в 

пространстве, возникает необходимость разработки новых эффективных методик 

анализа имеющихся экспериментальных данных, позволяющих извлекать из них 

более объемную и детализированную информацию, и совершенствования уже 

существующих методик. Актуальность внедрения в геомагнитные исследования 

новых методик анализа данных обусловлена также объективно сложившейся 

недостаточностью мировой сети магнитных обсерваторий. 

В настоящее время имеется значительное количество методик анализа 

временных и пространственных рядов данных, различных по возможностям, 

особенностям и областям применения и дающих вполне удовлетворительные 

частные результаты. Однако только специальные комплексные методики, 

включающие использование одновременно нескольких разнородных по 

свойствам и возможностям математических методов позволят получить новые 

результаты, способные стать основой адекватных теоретических представлений о 

строении, составе и процессах в околоземном пространстве, земной коре, мантии 

и ядре. 
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Создание информационной технологии, объединяющей комплекс 

разнородных методов и методик анализа характеристик геомагнитных вариаций, 

позволит максимально эффективно использовать имеющиеся экспериментальные 

данные и получить новые количественные оценки характеристик геомагнитного 

поля. Они, в свою очередь, позволяют сделать обоснованные предположения о 

физической природе вариаций магнитного поля в различных диапазонах 

характерных времен и сформулировать соответствующие модельные 

представления. 

Цель исследований – построение новых моделей динамики главного 

магнитного поля Земли и его вариаций, позволяющих понять особенности их 

механизмов генерации, на основе разработки единой информационной 

технологии, повышающей полноту извлечения информации из 

экспериментальных геомагнитных данных.  

Задачи исследований:  

1. Создать алгоритм и программно реализовать комплекс математических 

методов анализа рядов геомагнитных данных, позволяющий получить более 

устойчивые оценки параметров составляющих модели геомагнитных вариаций, 

основываться при построении моделей на теоретические представления о 

генерации и диффузии составляющих, а также осуществлять их надежный 

прогноз. 

2. Разработать комплекс методик выделения импульсных и 

периодических составляющих в геомагнитных вариациях и оценки их 

значимости, основанный на применении прямого и обратного вейвлет-

преобразования с переменной нижней границей масштабного коэффициента, 

модели гармонического приближения с постоянными коэффициентами, метода 

максимальной энтропии и методики оценки мгновенной мощности источника 

кольцевого тока, позволяющий более точно определить частотно-временную 

структуру геомагнитных вариаций. 

3. Проанализировать особенности и возможности известных 

математических методов исследования частотно-временных, пространственных 
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и амплитудно-фазовых характеристик рядов данных (максимальной энтропии, 

амплитудных и энергетических спектров, спектрально-временного анализа, 

естественных ортогональных составляющих, фильтрации данных), оценить 

степень их применимости к анализу геомагнитных вариаций. Разработать 

модификации и методики применения указанных методов и всего комплекса в 

целом, повышающие достоверность получаемых оценок динамики 

геомагнитных вариаций. 

4. Разработать методику обнаружения особенностей в структуре 

потенциальных магнитных полей с помощью вейвлет-анализа, позволяющую 

независимо определять пространственную локализацию, масштабы и глубину 

залегания источников магнитных аномалий, наблюдаемых вдоль анализируемого 

профиля. 

5. С помощью разработанного комплекса методов и методик выявить 

детальные частотно-временные, пространственные и амплитудно-фазовые 

характеристики геомагнитных вариаций в диапазоне до 100 лет. Установить 

механизмы связей выявленных характеристик вариаций с процессами во 

внешнем ядре Земли, построить соответствующие модели. 

Фактический материал и методы исследований. Теоретической 

основой решения поставленной проблемы являются теория гидромагнитного 

динамо, теоретические представления о природе вековых геомагнитных 

вариаций, математические методы анализа характеристик рядов данных, как 

существующие, так и вновь разработанные. 

В работе использованы данные обсерваторий из World Data Centre for 

Geomagnetism (Edinburg), цифровые данные с 1-минутным интервалом 

дискретизации со станций Карского геомагнитного полигона ИЗМИРАН и 

эксперимента CDAW-6, данные Dst-вариаций, данные общепринятой 

международной модели IGRF и известной исторической модели gufm1. 

Достоверность полученных результатов обеспечивается высоким 

качеством цифровых исходных данных, тестированием разработанных 

алгоритмов, используемой математической базой, применением комплекса 
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независимых методов анализа данных, использованием общепринятых и 

специально разработанных методик определения погрешностей. 

Защищаемые положения и научные результаты. 

1. С помощью нового разработанного метода "робастного SOMPI" в 

геомагнитном диполе и квадруполе выделены генерирующие, диффузионные и 

дрейфующие составляющие и построены количественные аналитические модели 

их динамики. Показано, что главная - осевая - компонента геомагнитного диполя 

из-за магнитной диффузии в ядре Земли имеет тенденцию к уменьшению в е раз 

за время порядка 2000 лет. Это позволило оценить значение проводимости ядра и 

минимально возможное время, отделяющее нас от грядущей инверсии или 

экскурса. 

Дипольная компонента, перпендикулярная оси вращения, имеет 

дрейфующую составляющую и генерирующие составляющие. Эти составляющие 

позволили независимо оценить α и ω – эффекты, определяющие работу геодинамо 

и частоту инверсий.  

2. Выявлено существование глобальных активизаций проявления вековых 

вариаций геомагнитного поля в диапазоне до 100 лет. В вариациях в данном 

диапазоне не имеется четко выраженной периодичности: активизации 

проявляющихся с интервалами от 20 до 45 лет. Вариации имеют характер, 

анизотропный по геометрии и релаксационный по динамике. По 

пространственной протяженности можно выделить источники вариаций 

регионального и локального масштабов.  

3. Наблюдаемый характер динамики геомагнитных вариаций в диапазоне до 

100 лет связан с перестройкой течений на поверхности жидкого ядра, 

обусловленной выходом на поверхность неоднородных по плотности 

локализованных плавучих структур в условиях существенно отличной от нуля 

вязкости внешнего ядра. 

4. Процессы, обусловливающие явление джерка, имеют сложную 

пространственно-временную структуру, существенно различающуюся от события 

к событию и характеризуются заметной анизотропией в плоскости X–Y. 
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Характерные временные масштабы джерков лежат в пределах от нескольких до 

60÷80 месяцев. 

Джерк порождается появлением на поверхности жидкого ядра 

локализованной плавучей массы, выходящей на поверхность не единым 

однородным монолитом, а несколькими каплеобразными образованиями в 

течение периода, соответствующего характерным временным масштабам джерка. 

5. Новый метод оценки пространственных масштабов и глубины залегания 

источников магнитных аномалий, основанный на анализе массивов вейвлет-

коэффициентов магнитного профиля, позволивший показать высокую 

эффективность градиентной аэростатной съемки для оценки структуры глубины 

залегания магнитных аномалий.  

Научная новизна. Личный вклад. 

В ходе исследований, выполненных в рамках настоящей работы, получены 

следующие новые результаты: 

1. Разработан новый математический метод "робастного SOMPI", 

основанный на анализе собственных значений и соответствующих им 

собственных векторов нетеплицевой положительно определенной симметричной 

матрицы и робастных оценках коэффициентов авторегрессии, выгодно 

отличающаяся от известных более устойчивыми оценками параметров 

изменяющихся по амплитуде гармонических составляющих в рядах данных 

геомагнитных вариаций. 

Разработанный метод позволил выявить и оценить характеристики и 

динамику генерирующей, диффузионной и дрейфующей составляющих 

геомагнитного диполя и квадруполя, построить их количественные модели. 

2. На основе последовательного применения прямого и обратного вейвлет-

преобразования с переменной нижней границей масштабного коэффициента a 

разработана новая методика определения критического значения масштабного 

коэффициента ac, выше которого возможно выделение полезного сигнала из 

зашумленного ряда данных геомагнитных вариаций и развита методика 
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выделения этого сигнала. 

3. Разработан новый метод определения пространственных масштабов и 

глубин источников магнитных аномалий, основанный на оригинальной методике 

обнаружения особенностей в структуре потенциальных магнитных полей с 

помощью вейвлет-анализа. 

Совместное применение данного метода и методики выделения полезного 

сигнала из зашумленного ряда данных позволило независимо оценить глубину 

залегания источников Курской магнитной аномалии на основе наземных, 

аэромагнитных и аэростатных данных и аномалий профиля Вольск-Южно-

Уральск на основе аэростатных и наземных данных. Кроме того, разработанная 

методика позволила по данным градиентной аэростатной съемки независимо 

выявить и доказать существование Камско-Эмбенской магнитной аномалии, 

которая не обнаруживается с помощью наземной съемки. 

4. Разработана методика анализа вековых вариаций и явления джерка, 

основанная на принципах вейвлет-анализа, включающая выбор оптимальных 

анализирующих вейвлетов, использование статистических критериев, 

позволяющая определить частотные, амплитудные и фазовые характеристики 

составляющих вариаций, оценить их значимость и динамику. 

Данная методика позволила определить пространственно-временные 

особенности источников вековых вариаций в диапазоне до 100 лет и выявить 

существование тонкой частотной структуры и анизотропию в процессах, 

определяющих явление джерков. 

5. Разработана методика последовательного выделения составляющих 

различной морфологии в рядах геомагнитных вариаций, основанная на 

совместном применении метода "робастного SOMPI", метода максимальной 

энтропии, модели полигармонического приближения с постоянными 

коэффициентами и статистических критериев, позволившая заметно повысить 

качество аппроксимации анализируемых рядов по сравнению с независимым 

использованием указанных методов и модели. 

6. Выполнена адаптация известных методов анализа рядов данных, 
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оптимизирующая их возможности для исследования частотно-временных и 

пространственных характеристик геомагнитных вариаций, включающая выбор 

временных и частотных окон в методах амплитудных и энергетических спектров, 

а также определение оптимального числа членов авторегрессии в методах 

максимальной энтропии и энергетических спектров. 

Выполненная адаптация позволила с помощью метода максимальной 

энтропии, модели полигармонического приближения, а также методов 

амплитудных и энергетических спектров показать существование тонкой 

структуры в спектрах пульсаций Ps6 и выявить связь этой структуры с частотно-

временными характеристиками параметров ионосферного тока в авроральной 

области. 

7. На основе метода "робастного SOMPI" и алгоритме построения конечных 

разностей значений Dst-вариаций разработана оригинальная методика оценки 

мгновенной мощности источника, поставляющего частицы в кольцевой ток и 

показано, что процесс накачки частиц в кольцевой ток имеет апериодический 

импульсный характер. 

8. Разработан единый комплекс программ анализа рядов данных 

геомагнитных вариаций в широком диапазоне характерных времен и 

пространственных масштабов, реализующий совокупность методов и методик 

анализа рядов данных, созданных впервые или модифицированных с целью их 

адаптации к динамике и морфологическим особенностям рядов геомагнитных 

вариаций. 

Личный вклад автора является определяющим при определении цели 

исследования, постановке задач исследования, разработке способов их решения, 

анализе данных и интерпретации результатов. Исследования, представленные в 

диссертационной работе, выполнены в период с 1987 года по настоящее время. 

Диссертантом были разработаны алгоритмы и на алгоритмических языках Fortran 

77 и Pascal 5.5 написан пакет программ, реализующих методики анализа, 

использованные в работе. Автором непосредственно выполнено большинство 

практических расчетов. Автор принимал непосредственное участие в проведении 
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экспедиционных наблюдений на Карском геофизическом полигоне в 1987-1989 

гг. и в создании банка цифровых магнитовариационных данных с 1-минутным и 

1-секундным интервалом дискретизации по результатам, полученным в ходе 

выполнения этих экспедиционных работ. Результаты, изложенные в статьях и 

докладах, подготовленных в процессе выполнения исследований, представленных 

в данной работе, получены автором лично или на равных правах с соавторами. 

Автором самостоятельно получены и сформулированы положения и 

научные результаты, выносимые  на защиту. 

Практическая значимость. 

Полученные в результате диссертационной работы результаты имеют 

следующее практическое значение: 

1. Разработанная комплексная информационная технология анализа рядов 

данных геомагнитных вариаций может применяться как для дальнейших 

исследований в этой области, так и для анализа геофизических данных различной 

природы в смежных геомагнетизму областях, а также для анализа рядов данных в 

других научных дисциплинах. 

2. Выявленные и оцененные количественные характеристики 

генерирующей, диффузионной и дрейфующей составляющей геомагнитного 

диполя могут использоваться для моделирования динамики геомагнитного поля, 

его вариаций и внутреннего строения Земли. 

3. Полученные в работе оценки частотно-временных характеристик 

геомагнитных вариаций позволяют лучше понять динамику и структуру 

физических процессов, происходящих во внешнем ядре Земли, построить 

соответствующие модели. 

4. Результаты работы могут быть использованы в практике 

магниторазведки. В частности, в работе впервые независимым методом, 

основанным на оригинальной методике обнаружения особенностей в структуре 

потенциальных магнитных полей с помощью вейвлет-анализа, выполнена оценка 

глубины залегания источников Курской магнитной аномалии и аномалий вдоль 

профиля Вольск – Южно-Уральск, которые могут быть использованы в ряде наук 
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о Земле. Показана высокая эффективность градиентной аэростатной съемки в 

оценке структуры и глубины залегания магнитных аномалий. Полученные 

результаты показали необходимость обновления существующих магнитных карт 

Земли. 

В совокупности полученные результаты могут составить количественную 

основу модельных представлений о физической природе вариаций магнитного 

поля в широком диапазоне характерных времен. 

Результаты исследований, представленные в диссертационной работе, 

использовались при выполнении научно-исследовательских работ, проводимых в 

рамках тем: "Исследование динамики и энергетики геомагнитных явлений в 

высоких широтах" (№ ГР 01.86.0086419), «Моделирование и анализ аномальных 

магнитных полей по спутниковым и аэростатным измерениям для комплексного 

изучения структуры литосферы Земли» (№ ГР 01.99.0010721), «Исследование 

пространственно-временной структуры вековых вариаций геомагнитного поля» 

(№ ГР 01.93.0010015), «Изучение магнитных полей внутриземной природы» (№ 

ГР 01.20.0603778). 

Ряд результатов, включенных в диссертацию, использовался при 

выполнении тем по Распоряжению Президиума РАН (например, № 10106-122 от 

28.01.1998 г. и другие). 

Результаты, полученные в диссертации, использовались при выполнении 

проектов, поддержанных Российским фондом фундаментальных исследований 

(гранты № 00-05-64015, № 00-05-64018, № 00-05-64074, № 01-05-64237, № 03-05-

64518, № 04-05-64890, № 06-05-64598, № 13-05-00893) и INTAS (№ 01-0142).  

Методика и пакет программ анализа частотно-временных и амплитудно-

фазовых характеристик геомагнитных вариаций используются в ИЗМИРАН в 

Лаборатории полярных геомагнитных исследований и Отделе постоянного 

магнитного поля Земли, а также внедрены в Институте космической физики и 

аэрономии ЯФ СО РАН, Норильской КМИС СибИЗМИР СО РАН и НПО 

"Тайфун" ( г.Обнинск ), на что имеются соответствующие акты о внедрении. 

Апробация работы и публикации. 
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Основные результаты работы докладывались на Всесоюзных семинарах 

"Полярные геомагнитные исследования" (г.Троицк, 1987 и 1988 гг., г.Калуга, 1989 

г.), на XXVII сессии КОСПАР (г.Хельсинки, Финляндия, 1988 г.), на 6-й 

ассамблее МАГА (г.Эксетер, Великобритания, 1989 г.), на XX генеральной 

ассамлее МСГГ (г.Вена, Австрия, 1991 г.), на 5-м симпозиуме КАПГ 

(г.Самарканд, 1989 г.), на XII и XIII Апатитских семинарах "Физика авроральных 

явлений" (г.Апатиты, 1989 и 1990  гг.), на межгосударственной конференции 

"Компьютеризация учебного процесса и научно-исследовательской  работы в 

сельскохозяйственных вузах" (г.Кострома, 1992 г.), на 8-й ассамблее МАГА 

(г.Уппсала, Швеция, 1997 г.), на конференции, посвященной памяти 

М.Н.Гневышева и А.И.Оля "Современные проблемы солнечной активности" (С.-

Петербург, ГАО, 1997 г.), на научной конференции профессорско-

преподавательского состава и аспирантов (С.-Петербург-Пушкин, 2002), на XLI 

научно-технической конференции (Челябинск, 2002), на III Международном 

Симпозиуме по магнитным, электрическим и электромагнитным методам в 

сейсмологии и вулканологии (MEEMSV-2002) (Москва, 2002 г.), на VII 

Международной научно-практической конференции (Ростов-на-Дону, 2003 г.), на 

конференции «Математические и статистические методы в экономике и 

естествознании» (Ростов-на-Дону, 2004), XLIV международной научно-

технической конференции «Достижения науки – агропромышленному 

производству» (Челябинск, 2005), на VIII Международной научно-практической 

конференции «Экономико-организационные проблемы проектирования и 

применения информационных систем» (г.Кисловодск, 2005 г.), на межвузовской 

научно-практической конференции "Статистика в современном мире: методы, 

модели, инструменты" (г.Ростов-на-Дону, 2007 г.), на XXIV ассамблее MСГГ 

(г.Перуджа, Италия, 2007 г.), II научной конференции ПОЛАР-2012 "Базы 

данных, инструменты и информационные основы полярных геофизических 

исследований" (г.Троицк, 2012), Международной школе-семинаре "Проблемы 

палеомагнетизма и магнетизма горных пород" (г.Казань, 2013), на научных 

конференциях профессорско-преподавательского состава Азово-Черноморского 
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инженерного института ФГБОУ ВПО "Донской государственный аграрный 

университет" в г.Зернограде, на научных семинарах лаборатории полярных 

геомагнитных исследований и отдела постоянного магнитного поля Земли 

ИЗМИРАН и отдела электромагнитных исследований ИФЗ им. О.Ю.Шмидта и 

лаборатории физической гидродинамики Института механики сплошных сред 

УрО РАН. Диссертация докладывалась на семинарах физического факультета 

Московского государственного университета, лаборатории физической 

гидродинамики Института механики сплошных сред УрО РАН и Института 

динамики геосфер РАН. 

По теме диссертации опубликовано 74 печатных работы, из них 22 работы в 

изданиях, рекомендованных ВАК для опубликования основных результатов 

докторских диссертаций.   

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из 

введения, четырех глав, заключения, библиографии, насчитывающей 417 

наименований отечественной и зарубежной литературы, и приложения. Полный 

объем диссертации составляет 321 страницу, включая 60 рисунков и 25 таблиц.  

Работа выполнена в ФГБУН Институт земного магнетизма, ионосферы и 

распространения радиоволн им. Н.В. Пушкова РАН (ИЗМИРАН). 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении показана актуальность диссертационной работы, определены 

цель работы и перечень задач, подлежащих решению для достижения этой цели, 

сформулированы основные положения, выносимые на защиту. Кратко изложены 

научная новизна, научная и практическая значимость работы, степень личного 

участия автора в получении основных научных результатов, приводятся сведения 

об апробации и публикациях результатов работы, структуре и содержании 

диссертации. 

В первой главе дан краткий обзор литературных данных, посвященных 

анализу динамики геомагнитных вариаций, и рассмотрены методические 

вопросы, связанные с исследованием их частотно-временных и амплитудно-
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фазовых характеристик с помощью группы математических методов анализа 

рядов данных, которые в последнее время достаточно широко используются в 

геомагнетизме. 

Здесь кратко рассмотрены теоретические основы фильтрации 

анализируемых рядов, использования весовых функций во временной и частотной 

областях, основные принципы методов амплитудных и энергетических спектров, 

метода максимальной энтропии, спектрально-временного анализа и метода 

естественных ортогональных составляющих, проанализированы их достоинства и 

недостатки. 

В выводах к главе сформулированы задачи работы, вытекающие из 

выполненного обзора.  

Вторая глава посвящена вопросам разработки оригинального комплекса 

методов и методик анализа вариаций геомагнитного поля, а также показаны 

результаты их апробации на рядах модельных и реальных геомагнитных данных.  

В первом параграфе данной главы рассмотрены общие теоретические 

принципы разработанного метода "робастного SOMPI", исследованы 

возможности и преимущества перед аналогичными методами для анализа 

характеристик геомагнитных вариаций. Здесь также приведены результаты 

исследований, посвященных разработке методики определения оптимального 

порядка авторегрессионной модели в методе "робастного SOMPI" для рядов 

данных с различными морфологическими особенностями. 

Далее в параграфе представлена разработанная на основе метода 

"робастного SOMPI" и алгоритме построения конечных разностей значений Dst-

вариаций методика оценки мгновенной мощности источника, поставляющего 

частицы в кольцевой ток, позволившая показать, что процесс накачки частиц в 

кольцевой ток имеет апериодический импульсный характер.  

Во втором параграфе данной главы представлено краткое описание теории 

вейвлетов: основные принципы разложения по вейвлетам, их признаки, свойства 

вейвлет-преобразования и приведены примеры наиболее широко применяемых в 

современных научных исследованиях вейвлетов, а также отмечены преимущества 

вейвлет-преобразования. Особое внимание уделено особенностям методики 
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вейвлет-анализа временных рядов геомагнитных вариаций, а именно выбору 

анализирующих вейвлетов, рассмотрению вопроса о связи характерного 

временного масштаба периодического процесса с его периодом, исследована 

реакция метода вейвлет-анализа на скачки фаз в рядах данных. 

Здесь также дано описание нового способа определения критического 

значения масштабного коэффициента ac, выше которого возможно выделение 

полезного сигнала из зашумленного ряда данных геомагнитных вариаций, 

основанного на последовательном применении прямого и обратного вейвлет-

преобразования с переменной нижней границей масштабного коэффициента, 

развита методика выделения сигнала, показаны преимущества данного способа 

перед другими. 

Апробация разработанной методики применения вейвлет-анализа к 

морфологически сложным рядам геомагнитных данных, в частности, 

измеренным спутником МАГСАТ, позволило показать, что в период развития 

кольцевого тока наблюдаются интенсивные изменения и заметная асимметрия в 

плоскости утро-вечер. Далее крупномасштабная токовая система 

стабилизируется и становится симметричной в утреннем и вечернем секторах.  

В третьем параграфе главы изложены основы нового способа оценки 

значимости периодических составляющих в иррегулярных геомагнитных 

пульсациях, использующего модель гармонического приближения с постоянными 

коэффициентами, метод максимальной энтропии, и статистические критерии. 

В четвертом параграфе представлены результаты разработки методики 

применения методов максимальной энтропии, спектрально-временного анализа, 

амплитудных и энергетических спектров, существенно повышающие их 

возможности анализа динамических характеристик геомагнитных вариаций. 

Далее возможности разработанного комплекса методов и методик 

анализа были апробированы путем сравнительного анализа морфологически 

сложных рядов данных параметров западной электроструи и длиннопериодных 

иррегулярных пульсаций Ps6, регистрируемых находящимися под струей 

наземными станциями. Результаты применения комплекса показали, что 
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спектры вариаций параметров электроструи имеют, как правило, два-три 

значимых максимума по частоте хорошо совпадающих с соответствующими 

максимумами в спектрах пульсаций Ps6. Это позволяет утверждать, что часто 

наблюдаемая сложная структура спектров пульсаций Ps6 обусловлена сложной 

динамикой западной электроструи. 

В третьей главе приведены результаты анализа динамики генерирующей, 

диффузионной и дрейфующей составляющей геомагнитного диполя, 

характеристик вековых геомагнитных вариаций и джерков.  

В первом параграфе главы в наблюдаемом диполе оригинальными 

методами теории гидромагнитного динамо и "робастного SOMPI" выделены 

генерирующая, диффузионная и дрейфующая составляющая геомагнитного 

диполя и оценены их количественные характеристики. Это позволило оценить 

значение проводимости ядра, грубо оценить конфигурацию токового источника 

осевого диполя в ядре и минимально возможное время, отделяющее нас от 

грядущей инверсии или экскурса. Полученные значения позволили оценить α и ω 

– эффекты, определяющие работу геодинамо и частоту инверсий.  

Во втором параграфе исследована пространственно-временная структура 

вековой вариации на интервале последних 100 лет и дана интерпретация 

полученных результатов. Предположено, что вековые вариации в диапазоне 

менее 100 лет, в том числе и относимые к джеркам, могут генерироваться одними 

и теми же источниками. 

В третьем параграфе главы представлены результаты вейвлет-анализа 

динамики вековых вариаций в диапазоне характерных времен менее 100 лет. 

Впервые выявлено существование глобальных активизаций проявления вековых 

вариаций в диапазоне до 100 лет. Для периода с 1866 по 2000 гг. выделены 

активизации 1894-1897, 1919-1923, 1961-1966 и 1986-1990 годов. Показано, что в 

вековых вариациях в диапазоне до 100 лет, не имеется четко выраженной 

периодичности. Эти вариации имеют характер, анизотропный по геометрии и 

релаксационный по динамике. По масштабной протяженности можно выделить 

источники регионального и локального масштабов. Эти вариации порождаются 

выходящими на поверхность жидкого ядра неоднородными по структуре легкими 
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плавучими массами локальных размеров, которые, выходя на поверхность ядра, 

растекаются по ней, образуя эффективные неоднородные дивергентные 

горизонтальные потоки, приводящие к существенной перестройке существующих 

течений, которая отражается в динамике регистрируемого на поверхности 

магнитного поля. 

В четвертом и пятом параграфах представлены результаты вейвлет-анализа 

вариаций в диапазоне джерков. Особое внимание уделено исследованию тонкой 

структуры джерков с использованием среднемесячных данных. Показано, что 

процессы, обусловливающие явление джерка, имеют сложную пространственно-

временную структуру, существенно различающуюся от события к событию, и 

характеризуются заметной анизотропией. Сделан вывод, что джерк порождается 

появлением на поверхности жидкого ядра одного или нескольких локальных 

восходящих потоков, превращающихся на границе с твердой мантией в сложные 

горизонтальные потоковые структуры, приводящие к перестройке поля SV. 

Методами анализа дисперсии структуры поля вейвлет-коэффициентов 

вековой вариации и размерности их аттрактора выявлены масштабы, наиболее 

чувствительные к появлению сингулярности в поле SV
Y, равные 5÷7 годам, что 

подтверждает предположение о джерке, как процессе с характерным временем 

порядка 5 лет.  

В четвертой главе показаны результаты исследования параметров 

геомагнитных аномалий методом вейвлет-анализа.  

Проведен анализ экспериментальных данных и методов их обработки для 

выделения профиля аномального магнитного поля, приведены результаты 

численных расчетов характеристик геомагнитных аномалий и их обсуждение.  

Рассмотрены общие теоретические основы использования вейвлет-

преобразования для обнаружения тонкой структуры в аномальных магнитных 

полях. Разработан новый метод определения глубин источников магнитных 

аномалий по результатам вейвлет-анализа. С помощью разработанного метода 

получены оценки масштабов и глубин магнитного источника Курской магнитной 

аномалии и аномалий вдоль профиля Вольск – Южно-Уральск, а также показано, 

что реальные источники отличаются от модели точечного диполя. Эти отличия 
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обусловлены вертикальной протяженностью источника и сложной его структурой 

в горизонтальной плоскости. Показана высокая эффективность градиентной 

аэростатной съемки для определения структуры  и оценки глубины залегания 

магнитных аномалий и необходимость обновления существующих магнитных 

карт Земли. 

В заключении приведены основные результаты, полученные в работе, и 

определены направления дальнейших исследований.  

В приложении представлены акты внедрения пакета программ анализа 

частотно-временных и пространственных характеристик геомагнитных вариаций, 

разработанных автором. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ИССЛЕДОВАНИЙ ГЕОМАГНИТНЫХ ВАРИАЦИЙ И 

МЕТОДОВ ИХ АНАЛИЗА 

 

1.1. Результаты исследований пространственных и спектральных 

характеристик вековых вариаций 

 

Вековые вариации геомагнитного поля отражают собственные 

характерные времена и пространственные масштабы динамо-механизма его 

генерации. Выделение и моделирование вековых вариаций является ключевой 

проблемой изучения, как собственно магнитогидродинамического динамо, так и 

процессов в жидком ядре Земли, ответственных за генерацию ее магнитного 

поля. Наблюдаемое на поверхности Земли магнитное поле и его вековые 

вариации (SV) являются сложной функцией пространства и времени. Выявление 

закономерностей геомагнитного поля связано не только с получением новых 

экспериментальных данных, но и с использованием более эффективных методов 

анализа. Пространственные и спектральные характеристики поля вековых 

вариаций изучались многими авторами с использованием различных 

математических методов. 

В монографии [Яновский, 1978], обобщающей результаты исследований 

спектра вековых вариаций до середины 70-х годов XX века, отмечается, что 

спектр вековой вариации, очевидно, имеет дискретный характер и включает в 

себя составляющие с периодами 22, 50÷70, 120, 180, 350, 500÷600, 1000 и 

7000÷8000 лет. Эти результаты были получены с помощью гармонического 

анализа SV, разложения их в ряд Фурье, статистического сглаживания по 22-

летнему циклу, а также морфологического анализа. В работе [Barton, 1983] 

рассмотрены методические особенности анализа временных рядов 

палеомагнитных вариаций и показано, что для палеоинтенсивности в диапазоне 

периодов от 1000 до 12000 лет наблюдается несколько значимых максимумов. 

Период в 12000 лет оценивается как длиннопериодный предел палеомагнитных 
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вариаций. Авторами работы [Гурарий и др., 1994] получены следующие 

значения периодов вековых вариаций направления вектора напряженности 

геомагнитного поля: 400÷420, 640, 880÷940, 1160, 1680÷1840 и 2640÷2840 лет. 

Отмечено, что выделенные значения периодов согласуются с периодами 

вариаций, установленными при археомагнитных исследованиях. Для анализа 

использован метод максимальной энтропии.  

В работе [Бураков и Начасова, 1998] исследованы вариации 

напряженности геомагнитного поля на территории Китая по археомагнитным 

данным за последние семь с половиной тысячелетий. Инструментом 

исследований послужила методика и техника анализа, предложенная в работах 

[Папиташвили и Ротанова, 1979; Филиппов, 1985] и использующая метод 

максимальной энтропии и градиентного спуска. По результатам работы плавное 

изменение кривой на всем рассматриваемом временном интервале 

аппроксимировано колебанием с периодом около 8300 лет. Кроме того, здесь 

выделены еще колебания с периодами около 4000, 1700, 940, 680 и 340 лет, 

степень выраженности которых на отдельных временных интервалах различна. 

В работах [Начасова и Бураков, 1997а; Начасова и Бураков, 1997б] этими же 

методами анализа исследованы изменения напряженности геомагнитного поля с 

характерным временем в несколько тысяч лет на территории Болгарии, Грузии и 

Японии. Обнаружен дрейф 8000-летнего колебания в восточном направлении в 

долготном секторе 27÷136о Е со скоростью 0,25о в год. Также показано, что 

картина изменения напряженности может быть представлена как суперпозиция 

пяти колебаний с периодами порядка 8000, 3300, 1800, 800 и 550 лет. 

Анализ данных об изменении напряженности геомагнитного поля в 

последние несколько тысячелетий, проведенный в работе [Начасова и Бураков, 

2000], показал, что изменение амплитуд вариаций напряженности поля на 

разных временных интервалах является следствием сложения колебаний разных 

периодов. Амплитуда 1600-летнего колебания изменяется с 8000-летним 

периодом, что указывает на тесную связь процессов, имеющих эти характерные 

времена. Отмечается корреляция амплитуд вариаций напряженности 
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геомагнитного поля с фазами более длиннопериодных колебаний, что 

обнаруживает их тесную связь, на необходимость которой, как условия 

генерации геомагнитного поля, указано в работе [Брагинский, 1974]. 

Анализ кривой изменения напряженности геомагнитного поля, 

построенной по результатам археомагнитных исследований на территории 

Средней Азии, проведенный в работе [Начасова и Бураков, 1995], позволил 

получить спектр вариаций напряженности. В работе использована методика, 

основанная на методах максимальной энтропии и градиентного спуска. Это 

позволило выделить в анализируемой кривой семь колебаний с периодами 1993, 

998, 543, 339, 203, 112 и 69 лет. Спектр впервые был получен в результате 

анализа одной кривой. Анализ данных об изменении напряженности 

геомагнитного поля в долготном интервале от Болгарии до Японии показал, что 

основная часть вариаций может быть представлена суперпозицией четырех 

колебаний, два из которых – «двухтысячелетнее» и «тысячелетнее» - имеют 

восточный дрейф, а «пятисотлетнее» и «двухсотлетнее» - западный. Скорости 

восточного и западного дрейфа одинаковы и составляют 0,2о в год. 

Спектральный анализ вековых рядов склонения D и наклонения I, 

проведенный для региона Башкортостана методом максимальной энтропии, 

проведенный в работе [Нургалиев и др., 2000], продемонстрировал сходство их 

спектров. Спектры D характеризуются регулярностью, в них выделяются 

следующие периоды:  ~2500 лет, ~1400÷1500 лет, ~750 лет и ~550 лет. Вариации 

I также имеют сложную структуру, здесь выделяются колебания с периодами 

3700÷4000 лет, ~1400÷1500 лет, ~800 лет и ~550 лет. В работе [Петрова и 

Решетняк, 1999], напротив, показано, что спектры напряженности F, склонения 

D и наклонения I могут существенно отличаться друг от друга.  

В работе [Начасова и Бураков, 2002] построена кривая изменения 

напряженности  геомагнитного поля в интервале времени VI в. до н.э. – II в.н.э. в 

восточном Средиземноморье. Анализ этой кривой с помощью разложения в ряд 

Фурье и метода градиентного спуска показал, что здесь выделяются колебания с 

периодами 540, 220 и 140 лет. Отмечено, что скорость изменения напряженности 
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поля в районе восточного Средиземноморья-Кавказа одинакова и существенно 

меньше скорости изменения напряженности поля в Средней Азии. Для 

объяснения этого в работе высказано предположение, что различие в картинах 

изменения магнитного поля в разных районах объясняется волновой природой 

вариаций геомагнитного поля, т.е. тем, что наблюдаемая картина изменения 

напряженности геомагнитного поля является результатом сложения полей волн 

разного периода, имеющих разнонаправленный дрейф. 

В работе [Петрова и Решетняк, 1999] комплексом методов с точностью в 

10% выделены колебания с периодами 1200, 900, 600, 360, 180 лет и показано, 

что спектры, генерируемые МАК-волнами и колебаниями прогрессирующего 

диполя могут по-разному интерпретироваться на поверхности Земли в 

зависимости от того, измеряется ли каждая из компонент магнитного поля, его 

полная напряженность или его угловые элементы. 

В ряде работ внимание сосредоточено на исследованиях вариаций 

геомагнитного поля в диапазоне периодов 10÷100 лет. 

Так, в работе [Ротанова и др., 1982] проведен пространственно-временной 

анализ 60-летних вариаций геомагнитного поля по данным мировой сети 

обсерваторий. Здесь для выделения вариации использовалась методика, согласно 

которой низкочастотный тренд удалялся полиномом первой степени, периоды 

вариаций находились методом максимальной энтропии, амплитуды и фазы 

определялись методом градиентного спуска. Анализ выявил экстремальные 

области в районе Атлантического и Индийского океанов и показал уменьшение 

амплитуд вариаций по мере удаления от эпицентра. 

В работе [Ротанова и др., 1983] по данным временных рядов сферических 

гармонических коэффициентов исследованы 60-летние вариации. Высказано 

предположение, что поле 60-летних вариаций состоит из двух частей: части 

гладкой, связанной с глобальным источником, которым могут быть крутильные 

колебания, и части, связанной с региональным и локальными источниками, 

местоположение которых определяется экстремальными областями. Такое же 

предположение высказано в работе [Брагинский, 1982]. 
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Подробное исследование пространственно-временной структуры 20-

летних вариаций геомагнитного поля проведено в работе [Филиппов, 1987]. Для 

выделения вариаций и определения амплитудно-фазовых и частотных 

характеристик здесь использовалась методика, предложенная в [Ротанова и др., 

1982], но модифицированная привлечением методов градиентного спуска и 

регуляризации для одновременного определения параметров тренда и сигнала. 

Это позволило определить периоды, амплитуды и фазы в каждой из компонент 

X, Y, Z. Различие между периодами оказалось в пределах погрешности и, в 

среднем, период составил около 21,5 года. Определено также пространственное 

распределение вариаций, в котором выделяется ряд экстремальных областей. 

Наиболее достоверно такие области (эпицентры) определяются в регионах 

Индийского и Атлантического океанов. По мере удаления от эпицентров 

наблюдается уменьшение амплитуд. Проведено сопоставление 

пространственного распределения 20- и 60-летних вариаций. На основании 

подобия их пространственных картин, близости направлений векторов 

поляризации и высокого коэффициента корреляции для пространственного 

распределения амплитуд в горизонтальных и вертикальных компонентах 20- и 

60-летних вариаций высказано предположение о едином источнике этих 

вариаций. 

Эффективным подходом к изучению пространственно-временных 

характеристик вековых вариаций является построение аналитических моделей 

сферических гармонических коэффициентов (СГК) на ряд эпох. Для каждой 

эпохи проводится пространственный сферический гармонический анализ (СГА), 

где сферические гармонические коэффициенты 
m

n
g  и 

m

n
h  являются функцией 

времени. Однако, отсутствие надежных инструментальных данных в прошлом, 

позволяющих с достаточной точностью определять значения 
m

n
g  и 

m

n
h  

заставляет прибегать к различным методам их моделирования. Основное 

внимание исследователей здесь сосредоточено на интервале последних 500 лет. 

Этот интервал содержит достаточно данных, чтобы изучать пространственно-
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временные характеристики вариаций в диапазоне характерных времен до 

нескольких сотен лет. Однако большая часть этого интервала содержит лишь 

данные о магнитном склонении, что не допускает единственного решения. В 

работах [Бенькова и др., 1974; Брагинский, 1972; Jackson et al.,2000], тем не 

менее, предприняты попытки построить пространственно-временную модель 

для последних 500 лет, используя различные предположения для достижения 

единственного решения. В работе [Калинин, Розанова, 1993] по среднегодовым 

значениям геомагнитных элементов 23 обсерваторий за 1905-1970 гг. выполнено 

66 независимых друг от друга сферических гармонических анализов. В работе 

обосновывается существование внеземной части в 11-летней вариации в 

коэффициентах скалярного потенциала геомагнитного поля. Более того, 

исходные данные показывают, что внеземная часть коэффициентов скалярного 

потенциала по индукции создает внутриземную часть 11-летней вариации 

эксцентрического геомагнитного диполя. 

Итерационный алгоритм моделирования компонент поля предложен в 

работе [Бондарь и др., 2002]. Полученные модели позволили восстановить 

временной ход некоторых интегральных характеристик геомагнитного поля в 

интервале с 1500 по 2000 гг. и, в частности, выделить эпоху 1800 г., как 

выделяющуюся  в различных характеристиках геомагнитного поля на 

исследуемом интервале. 

Весьма эффективным для построения таких моделей, особенно для 

определения временных зависимостей коэффициентов 
m

n
g  и 

m

n
h , может 

оказаться метод естественных ортогональных составляющих [Бондарь и др., 

2003; Головков и др., 1994; Головков, Зверева, 1998; Головков, Зверева, 2000; 

Файнберг, Титов, 1980; Фудшивара и др., 1999; Чернова и др., 1998]. 

Таким образом, проведенные исследования и полученные результаты 

позволили достичь больших успехов в понимании природы вековых вариаций и 

определении их количественных, в первую очередь, частотно-временных  

характеристик. 

Однако, локальные особенности, наблюдаемые в рядах вековых вариаций, 
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остаются исследованными недостаточно. Возникшие здесь сложности, очевидно, 

связаны с тем, что, как показано в работах [Астафьева, 1996; Дремин и др, 2001; 

Дьяконов, 2002], методы Фурье-анализа [Бат, 1980] и максимальной энтропии 

[Кей и Марпл, 1981], широко используемые для исследования вековых 

вариаций, оказываются неэффективными для процессов с локальными 

особенностями. Это обусловлено тем, что базисная функция, лежащая в основе 

этих методов и определенная во всем пространстве, является гладкой и строго 

периодической функцией, С помощью такой функции может быть получена 

информация только о характерных периодах и интенсивности процесса, но не о 

его временной локализации и характерных масштабах.  

В этом смысле, определенными преимуществами обладает метод 

естественных ортогональных составляющих, задающий для дискретных рядов 

искомую функцию в табличном виде и, соответственно, не требующий никаких 

априорных предположений относительно ее вида. 

Свободным от указанных недостатков является и метод вейвлет-анализа, 

основанный на использовании принципиально нового базиса, названного 

вейвлетом, который имеет вид короткой волны с нулевым средним значением и 

локализован по временной (пространственной) оси. Это делает вейвлет-анализ 

весьма эффективным для исследования апериодических составляющих в 

вековых вариациях, частности, джерков.  

Впервые явление джерков отмечено в работе [Калинин, 1949], в которой 

показано, что горизонтальная компонента векового хода (SVн) в Павловской 

обсерватории имела резкие изменения в 1900-1905 годах, а в обсерватории 

Бомбей около 1859 г. и около 1915 г. Вскоре появились работы [Орлов, 1961; 

Weber and Roberts, 1951; Walker and O’Dea, 1952], в которых утверждалось 

существование резких изменений в SV, имеющих внутриземное происхождение. 

Регулярное изучение джерков началось с 70-х годов в работах [А1ехаndrrescu et 

al., 1995, 1996; Courtillot and Le Mouel, 1984, 1988; Ducruix et al., 1980; Gavored et 

al., 1986; Gire et al., 1984; Le Mouel and Courtillot 1981; Le Mouel et al., 1982]. В 

этих работах временной ряд векового хода представляется линейными 
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сегментами, вводится понятие V-образной формы поля SV, дается 

интерпретация джерка как резкого изменения наклона первой производной поля 

или ступеньки в его второй производной. Продолжительность джерка в такой 

интерпретации составляет не более 1 года. 

Джерк 1969-70 гг. является одним из наиболее ярких проявлений 

короткопериодных изменений в геомагнитном поле. При этом возникает много 

вопросов, касающихся его пространственно-временного распределения, 

природы, оценок электропроводности нижней мантии. Поэтому в работах [Malin 

and Hodder, 1982; Malin et al., 1983] джерк 1970 г. изучается на основе 

результатов сферического гармонического анализа. Анализ временных рядов 

сферических гармонических коэффициентов (СГК) подтвердил существование 

джерка 1969-70 гг., проявляющееся в резком изменении отдельных 

коэффициентов в этот период. Анализ СГК в окрестности 1970 г. для векового 

ускорения, рассчитанного из модели GSFC (9/80), проведенный в [Мс Leod, 

1985] подтвердил предыдущие результаты. 

Для регионального моделирования геомагнитного поля в работе [Шу и др., 

1995] были разработаны плоские полиномиальные модели вековых вариаций и 

построены карты пространственного их изменения для интервалов 1960-1965, 

1965-1970, 1970-1975, 1975-1980, 1980-1985 и 1985-1990 годов для Восточной 

Азии. Показано, что с широтой меняется знак векового хода – от роста на севере 

до уменьшения на юге, причем нулевая изолиния векового хода движется с юга 

на север и поэтому переход векового хода на южной границе региона 

происходит раньше, чем на северной. Очень характерны полученные в работе 

для различных широт и долгот графики векового хода Z-компоненты. На 

востоке региона и, отчасти, на средней широте хорошо выделяется джерк 1969-

1970 гг., показывая только одно изменение тенденции на всем временном 

интервале. В тоже время на юго-западе региона отмечается двойное изменение, 

то есть помимо джерка 1969-1970 гг. резко выделяется и джерк 1980 г. В X-

компоненте джерки прослеживаются хуже, причем более отчетливо выделяется 

джерк 1980 г. 
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Вопросам, связанным с изучением морфологических и пространственных 

характеристик джерков, а также их источников, посвящены работы [Головков и 

Симонян, 1989,1991; Головков и др., 1996, 2003; Дьяченко, 2003; Alexandrescu et 

al., 1995, 1996; Golovkov et al., 1989, 2003; De Мichelis et al., 2000; Маlin et al., 

1983; Мс Leod,, 1985]. Показано, что, несмотря на существующие различия в 

амплитудных характеристиках джерков и в их распределении на земной 

поверхности, они имеют подобные морфологические характеристики, 

указывающие, что источниками джерков могут быть быстрые реорганизации 

системы движения вещества на поверхности жидкого ядра Земли. Установлено, 

что ведущим механизмом движения в жидком ядре являются подъем и 

опускание вещества, которые описываются полоидальной компонентой поля 

скоростей. Вихревые движения, описываемые тороидальной компонентой, 

следует рассматривать как вторичный эффект вертикальных движений. 

Однако, несмотря на большую работу, проделанную в исследовании 

джерков, многие вопросы здесь не имеют еще своего окончательного решения. 

Так, в работах [Ротанова и Филиппов, 1987; Alldredge, 1984, 1987; Langel et 

al., 1986] высказывается сомнение в физической обоснованности представления 

модели SV в виде линейных сегментов. В работе [Ротанова и др., 1992] для 

аналитического продолжения поля вековых геомагнитных вариаций на границу 

с ядром используется приближенный метод, предложенный в [Брагинский и 

Фишман, 1977а], который учитывает геометрическое преобразование и 

индукционное экранирование. В результате анализа временных рядов 

сферических гармонических коэффициентов (СГК), полученных в [Бондарь и 

др., 1989] для векового хода на временном интервале 1920-1996 гг., в работе 

[Ротанова и др., 1992] сделан вывод, подтверждающий результат работы 

[Ротанова и Филиппов, 1987], о том, что джерк представляет собой импульсное 

изменение поля на фоне его регулярных изменений. Также подтверждены 

оценки продолжительности переднего фронта τ ~ 4 года, данные в [Ротанова и 

др., 1989]. Не менее серьезным является вопрос об одновременности джерков и 

об их глобальном характере. Тщательное исследование временных рядов 
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среднегодовых значений в обсерваториях Апиа и Амберли показало, что джерк в 

этих обсерваториях проявляется в разное время; в Апиа - в 1970 г., в Амберли - в 

1972 г., т.е. имеет место отставание на два года [Gubbins and Tomlinson, 1986]. 

Исследование вариаций среднегодовых значений напряженности геомагнитного 

поля методом вторых разностей предпринято в работе [Ривин, 1995]. Отмечено, 

что глобальная часть вторых разностей хорошо совпадает с основной частью 

фоновых изменений кольцевого тока и не требует для объяснения привлечения 

гипотезы о джерке в геомагнитном поле. 

Необходимо также учитывать возможные связи геомагнитных вариаций в 

диапазоне джерков с приповерхностными источниками различной природы. 

Так, в работе [Адушкин и др., 2014] наряду с более короткопериодными 

локальными фоновыми вариациями магнитного поля Земли в центральной 

части Восточно-Европейской платформы выявлены вариации с периодом около 

года. В работах [Адушкин и др., 2013а, 2013б] показано, что сезонные  

периодичности локальных вариаций магнитного поля Земли значимо 

коррелируют с изменением уровня подземных вод в безнапорном горизонте. В 

работе [Спивак и Хазинс, 2013] выявлено существование вариации жесткости 

разломных зон с периодичностью около одного года, которая, как 

представляется, может оказывать влияние на геомагнитные вариации в данном 

диапазоне. 

Таким образом, при исследовании изменений в вековых вариациях и 

вариаций в диапазоне джерков многие вопросы требуют дополнительного 

изучения и, соответственно, применения новых методик и способов анализа. 

 

1.2. Исследования Dst-вариации и длиннопериодных иррегулярных 

пульсаций 

 

Необходимость рассмотрения динамики Dst-вариации и длиннопериодных 

иррегулярных пульсаций в данной работе обусловлена задачей выявления 

короткопериодной границы определяющего влияния внутренних источников 
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геомагнитных вариаций и определением частотно-временных характеристик 

вариаций на частотной границе значимых проявлений внешних источников, а 

также исключительным методическим интересом апробации разрабатываемого 

методического аппарата на объектах сложной морфологической структуры. 

Существование Dst-вариации обусловлено резким усилением кольцевого 

тока во время магнитной бури вследствие инжекции заряженных частиц из 

хвоста магнитосферы. В то же время, магнитная буря сопровождается 

значительным усилением и других магнитосферных токовых систем: токов 

хвоста, ионосферных токов, токов на магнитопаузе. Суммарный эффект этих 

токовых систем во время магнитной бури – депрессия геомагнитного поля во 

внутренней магнитосфере - Dst-вариация. Для оценки мощности бури широко 

используется Dst-индекс. Процедура определенияа Dst-индекса разработана в 

Мировом центре данных в Киото, Япония [Sugiura and Kamei, 1991]. По 

определению, Dst-индекс характеризует изменчивость глобального магнитного 

поля и содержит вклады от симметричных магнитосферных токовых систем. 

Процессы, связанные с развитием и затуханием Dst-вариаций рассматриваются в 

значительном количестве работ [Исаев и Пудовкин, 1972; Бобров, 1976; 

Пудовкин и др., 1976; Яновский, 1978; Сизова, 1979; Калитер и др., 1983; Сизова 

и Зайцева, 1984; Писарский и др., 1986; Pudovkin et al., 1988; Felldstein, 1993]. 

Согласно более ранним работам Dst-вариации, в основном, обусловлены DR-

токами [Исаев и Пудовкин, 1972; Пудовкин и др., 1976; Яновский, 1978]. В 

работе [Исаев и Пудовкин, 1972] на основании статистического анализа поля Dst-

вариаций показано, что рост интенсивности DR-токов, а, следовательно, и 

нарастание Dst-вариации обычно продолжается около 10 часов, меняясь от 20 

часов во время слабых бурь до 8 часов во время сильных бурь. Распад DR-токов 

в фазе восстановления бури происходит в среднем за 15÷20 часов, причем 

скорость распада растет вместе с ростом интенсивности бури. Уменьшение 

интенсивности поля DR-токов при этом происходит по закону, близкому к 

экспоненциальному. 

В более поздних работах [Алексеев и Калегаев, 2008; Бахмина и Калегаев, 
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2008; Веселовский и Кропоткин, 2010; Калегаев и др., 2006; Калегаев и 

Макаренков, 2006; Калегаев и др., 2008; Alexeev et al, 1996; Ganushkina et al., 

2004; Greenspan and Hamilton, 2000; Kalegaev et al., 2005; Kalegaev and 

Makarenkov, 2008; Maltsev et al., 1996] на основе статистического исследования 

большого количества магнитных бурь показано, что для бурь умеренной 

интенсивности ( min
stD около -100÷200 нТл), вклад токового слоя хвоста в Dst 

сопоставим с вкладом кольцевого тока, в то время как для интенсивных 

магнитных бурь c min
stD  менее -200 нТл, кольцевой ток становится 

доминирующим источником Dst -вариации. 

В работах [Левитин и др., 2011, Levitin et al., 2009] указано на возможность 

существования гигантских магнитных бурь, основную роль к которых играют 

токовая система хвоста магнитосферы, в результате быстрого приближения к 

Земле границы плазменного слоя, и система авроральных токов, в результате их 

быстрого смещения в сторону экватора, вклады которых не уступают, а иногда 

даже могут превышать вклад кольцевого тока. Явное противоречие результатов 

этих работ с указанными выше, очевидно, указывает на существование двух 

типов магнитных бурь. 

В работе [Pudovkin et al., 1988] предложен алгоритм вычисления поля Dst, 

основанный на регрессионных соотношениях между параметрами Dst-вариации 

и параметрами солнечного ветра. 

Значительная, а в некоторых случаях, ведущая, роль кольцевого тока в 

развитии Dst-вариации и, соответственно, магнитной бури делают весьма 

актуальным анализ характера изменения инкрементов (декрементов) амплитуд 

Dst-вариаций для различных случаев магнитных бурь с тем, чтобы на этой основе 

оценить динамику мощности источника, поставляющего частицы в кольцевой 

ток. 

Необходимость последующей апробации разрабатываемого комплекса 

методов и методик на морфологически сложных рядах геомагнитных данных 

требует рассмотрения характеристик наиболее подходящих для этой цели 
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длиннопериодных иррегулярных геомагнитных пульсаций Ps6.  

Исследованиям динамики и морфологии геомагнитных пульсаций 

посвящены многие работы [Гульельми и Троицкая, 1973; Киселев, 1973; 

Пудовкин и др., 1976; Распопов и др., 1971; Распопов, 1972; Распопов и 

Троицкая, 1974; Baumjohann and Glassmeier, 1984; Heacock and Hunsucker, 1981; 

Jacobs, 1970; Jacobs et al., 1964; Olson, 1999; Raspopov, 1970; Raspopov et al., 

1973; Saito, 1969; Samson, 1982; Troitskaya and Kleimenova, 1972; Yumoto, 1986]. 

В настоящее время известно более 50 видов геомагнитных пульсаций, 

различающихся спектральным составом, поляризацией, интенсивностью, и 

другими морфологическими характеристиками [Рахматуллин, 2010]. 

Многообразие видов и свойств геомагнитных пульсаций существенно 

затрудняют создание единой всеобъемлющей классификации геомагнитных 

пульсаций. Поэтому в основу современной классификации геомагнитных 

пульсаций положено два параметра: характер колебаний и диапазон присущих 

им периодов. Соответственно, по характеру колебаний выделено два класса 

геомагнитных пульсаций - регулярные (устойчивые) и иррегулярные. Внутри 

классов пульсации делятся на типы по диапазонам периодов присущих им 

колебаний.  

Современные представления о структуре наиболее длиннопериодных 

иррегулярных пульсаций в авроральной области позволяют говорить о 

существовании нескольких видов таких колебаний. В работах [Saito, 1969; 

Barcus and Rosenberg, 1965; Camidge and Rostoker, 1970; Saito, 1972a; Saito and 

Morioka, 1971] выделены наблюдающиеся во время суббури периодические 

колебания с периодом 10÷40 мин, наиболее ярко проявляющихся в D- и Z-

компонентах - пульсации Ps6. Некоторые авторы, в частности [Nagano et al., 

1980,], основываясь на различиях в морфологических характеристиках 

колебаний, наблюдающихся в диапазоне периодов  приблизительно 9÷40 мин, 

выделяют здесь два класса пульсаций: собственно Pi3 и Ps6. В частности, для  

пульсаций, рассмотренных в работах [et al., 1980,], в отличие от пульсаций Ps6, 

амплитуды колебаний в H-компоненте приблизительно равны амплитудам 
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колебаний в D-компоненте. Подробно феноменология пульсаций Ps6 описана в 

обзоре [Saito, 1978]. 

Вероятность появления пульсаций Ps6 имеет четко выраженную сезонную 

зависимость: они существенно чаще наблюдаются в местные летние месяцы. 

Имеет место также и суточная зависимость вероятности появления пульсаций 

Ps6: максимум вероятности появления пульсаций Ps6 имеет место в утренние 

часы местного магнитного времени [Rostoker and Barichello, 1980]. В работе 

[Saito, 1974] показано, что начало пульсаций Ps6 в D-компоненте совпадает по 

времени с направленным к полюсу расширением аврорального овала, 

наблюдаемым вскоре после брейкапа авроральной суббури, причем такие 

движения северного края аврорального овала ограничены 4÷5 градусами по 

широте. На связь источника пульсаций Ps6 в утреннем секторе с 

распространяющимися к востоку изгибами полярных сияний было указано в 

работе [Kisabet and Rostoker, 1973]. Эти изгибы или сияния типа омега дрейфуют 

на восток от полуночного сектора, следуя за брейкапом авроральной суббури 

[Rajaram et al., 1986]. 

Обобщение результатов рассмотрения морфологических характеристик 

этих пульсаций по литературным данным [Вещезеров и Зайцев, 1986; Зайцев и 

Карташев, 1983; Киселев, 1973; Пудовкин и др., 1976; Barcus and Rosenberg, 

1965; Buchert et al., 1988. Camidge and Rostoker, 1970; Greenwald, 1979; Kawasaki 

and Rostoker, 1979; Kisabet and Rostoker, 1973; Rajaram et al., 1986; Rostoker and 

Barichello, 1980; Saito, 1969, 1972a, 1972b; 1974, 1978; Saito and Morioka, 1971; 

Saito and Yumoto, 1978] показывает, что пульсации Ps6 представляют собой 

квазипериодические колебания геомагнитного поля с периодами более 400÷600 

с, которые наблюдаются в районе овала полярных сияний в возмущенные 

периоды. Амплитуда их составляет от нескольких десятков до сотен нанотесла. 

Пульсации Ps6 наиболее ярко выражены в D- и Z-компонентах геомагнитного 

поля. Однако, как уже указывалось, в этом же диапазоне периодов наблюдаются 

и колебания, амплитуды которых в D- и H-компонентах приблизительно равны.  

В настоящее время существует большое количество моделей, с помощью 
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которых предпринимаются попытки объяснить возникновение и характеристики 

пульсаций в рассмотренном диапазоне периодов. 

Модель, предложенная Кавасаки и Ростокером [Kawasaki and Rostoker, 

1979], основывается на существовании последовательности дрейфующих на 

восток трехмерных токовых петель, состоящих из антипараллельных 

биркеландовских токов, которые на уровне ионосферы замыкаются  током вдоль 

канала повышенной проводимости. В модели, предложенной Густаффсоном, 

Баумйоханом и Иверсеном [Gustaffson et al., 1981], пульсации Ps6 объясняются 

дрейфующей на восток  последовательностью  попеременно меняющихся по 

направлению вниз или вверх локальных продольных токов, которые на уровне 

ионосферы создают круговые холловские токи. Продольный ток втекает на 

западном конце локальной токовой структуры и вытекает  на восточном конце, 

где наблюдается максимум высыпания энергичных частиц. При этом в смежных 

холловских кольцах направления вращения токов противоположны, что 

приводит к усилению меридиональных компонент токов. Саито [Saito, 1978] 

объясняет возбуждение пульсаций Ps6 как результат изгибного движения 

электроструи, расширяющейся  в утреннем секторе. При дрейфе такой системы 

на восток магнитометром, расположенным в фиксированной точке на земной 

поверхности, будут регистрироваться сильные вариации в D- и Z-компонентах и 

менее сильные - в H-компоненте. 

Все авторы указывают на связь пульсаций Ps6 с сияниями типа омега. В 

работах [Исаев и др., 1987; Iijma and Potemra, 1976] приведены одновременные 

наблюдения авроральных форм сияний типа омега и пульсаций Ps6. Показано, 

что вытекающие из ионосферы продольные токи расположены в области 

факелов, а втекающие - в омега-структурах, между факелами. Вытекающие токи, 

соответствующие зоне 2 в схеме Ииджимы и Потемры [Iijma and Potemra, 1976], 

создаваемые высыпающимися электронами, в магнитосфере проектируются в 

центральный  плазменный слой или зону диффузных  высыпаний – самую 

близкую к Земле область плазменного слоя. Втекающие токи, принадлежащие 

зоне 1, проектируются во внешние области плазменного слоя. 
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Следует отметить, что модель Густаффсона и др. [Gustaffson et al., 1981] 

предполагает однородность ионосферных проводимостей Холла и Педерсена. В 

работе [Nielsen and Sofko, 1982] рассмотрена более реальная ситуация 

неоднородно проводящей ионосферы. В общих чертах, было найдено согласие с 

моделью Густаффсона и др. [Gustaffson et al., 1981], также обнаружено, что 

ионосферные токи складыавются из холловских и педерсеновских токов, что, в 

свою очередь, свидетельствует о существовании значительных градиентов 

ионосферной проводимости. В работе [Opgenoorth et al., 1983] показано, что 

трехмерная токовая система может быть представлена комбинацией двух 

основных токовых систем: первичной, состоящей из пар противоположно 

направленных продольных токов, ориентированных по линии восток-запад и 

тесно связанных с авроральными формами и соответствующими радиальными 

педерсеновскими и круговыми холловскими токами, т.е. системой, аналогичной 

системе Густаффсона и др. [Gustaffson et al., 1981] и вторичной системы 

продольных токов, возникающих на границах областей высокой проводимости, 

замыкающихся ионосферными токами, усиленными в этих областях, 

напоминающей систему токов Кавасаки и Ростокера [Kawasaki and Rostoker, 

1979]. Это подразумевает, что общая токовая система зависит от отношения 

холловской и педерсеновской проводимостей, степени их неоднородности и 

взаимосвязи между фоновым и возмущенным электрическим полем. 

Согласно [Сахаров, 1988] источники пульсаций Ps6 расположены в 

окрестности внутренней кромки плазменного слоя хвоста магнитосферы. 

Авторами работы [Золотухина и Харченко, 1994] показано, что ионосферные 

проекции вероятных областей генерации пульсаций Ps6 расположены: первая - 

на 4÷6о севернее внутренней кромки плазменного слоя, вторая – на 3÷6о севернее 

первой. В работе [Rajaram et al., 1986] предположено, что генерация 

электрических  токов, связанных с возбуждением пульсаций Ps6 и сияний типа 

омега, является следствием развития неустойчивости Кельвина-Гельмгольца на 

границе центрального плазменного и низкоширотного  пограничного 

плазменного слоев. Согласно [Зайцев и др., 1993] генерация пульсаций Ps6 
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первоначально происходит на магнитопаузе, а длиннопериодные колебания в 

диапазоне этих пульсаций могут быть обусловлены неустойчивостью Кельвина-

Гельмгольца. 

Авторами работы [Сахаров и др., 1988] сделан вывод, что одним из 

возможных источников колебаний в диапазоне Pi3 могут быть поверхностные 

волны на внутренней кромке плазменного слоя. Результат работы относится к 

вечернему сектору, однако возможно предположить, что поверхностные волны 

могут играть существенную роль и в утреннем секторе аврорального овала. 

Анализ приведенных в литературе данных указывает на возможность 

многообразия и сложности процессов, приводящих к возбуждению пульсаций 

Ps6. Одним из наиболее перспективных путей выявления природы источников 

пульсаций в диапазоне Ps6 является исследование их спектрально-временных 

характеристик, а также взаимосвязи между структурой спектров пульсаций Ps6 и 

динамикой западной электроструи.  

Морфологическая сложность рядов данных пульсаций Ps6 делает их 

весьма интересным объектом для апробации на них возможностей 

разрабатываемых методик. 

Сложность исследования спектрально-временных характеристик 

длиннопериодных иррегулярных вариаций требует анализа возможностей 

существующих способов и методик анализа частотных характеристик 

геомагнитных пульсаций, их адаптации, а также разработки новых способов и 

методик. 

 

1.3. Методы анализа частотно-временных и пространственных 

характеристик геомагнитных вариаций 

 

Геомагнитные вариации обусловлены целым комплексом причин и 

представляют собой суперпозицию возмущений геомагнитного поля, 

создаваемых различными источниками. Важную роль здесь играют также 

характеристики среды, в которой распространяются создаваемые этими 
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источниками возмущения. Вследствие указанных причин геомагнитные 

вариации, как правило, имеют сложную частотно-временную и 

пространственную структуру, которую очень сложно оценить априорно. Это 

порождает определенные сложности в исследовании характеристик 

геомагнитных вариаций и требует разработки специальных методик применения 

используемых здесь математических методов анализа. 

Путем обзора некоторого круга работ, посвященных анализу различных 

геофизических процессов, попытаемся дать оценку эффективности 

рассмотренных математических методов и отметить проблемы, возникающие 

при их использовании для анализа рядов данных геомагнитных вариаций. 

 

1.3.1. Фильтрация анализируемых рядов. Умножение отфильтрованной 

реализации на весовую функцию 

 

В большинстве случаев фильтрация анализируемого ряда производится, 

как предварительный этап обработки данных перед использованием других 

методов исследования с целью выделения интересующего исследователя 

частотного диапазона и подавления помех. Теоретическим основам цифровой 

фильтрации посвящено большое количество работ, в частности, весьма 

подробно теория цифровых фильтров рассмотрена в монографиях [Бат, 1980; 

Отнес и Эноксон, 1982; Хемминг, 1987]. 

Какого-то общего правила выбора необходимого типа фильтра, по-

видимому, сформулировать нельзя. Выбор этот диктуется многими факторами, в 

частности, характером аппаратного оборудования и программного обеспечения. 

Но главную роль здесь, очевидно, играет морфологический  характер 

анализируемого временного ряда. Временные ряды геомагнитных вариаций 

имеют сложный характер, спектральные характеристики их трудно оценить 

априори. Это предъявляет к фильтру требование его устойчивости. Это 

обусловливает выбор нерекурсивного фильтра. Кроме того, нерекурсивные 

фильтры, хотя и требуют при одинаковой разрешающей способности большего 
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числа весовых коэффициентов, чем рекурсивные, но обладают линейной фазо-

частотной характеристикой [Волкомирская и др., 1986].  

Выражение для нерекурсивного фильтра имеет вид:  

y i b x i kk
k

N

( ) ( )= ⋅ −
=
∑

0
                                                               (1.3.1.1)  

В некоторых работах также используется нерекурсивный фильтр вида 

[Гейбриел, 1980; Петров, 1982]: 
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                                                           (1.3.1.2)  

За счет использования членов временного ряда, стоящих не только до i-го 

члена, но и после него, частотные характеристики фильтра, определяемого 

выражением (1.3.1.2), при том же числе весовых коэффициентов bk лучше, чем 

фильтра, определяемого выражением (1.3.1.1). Преимуществом фильтра вида 

(1.3.1.2) является и то, что он, в отличие от фильтра, определяемого 

выражением (1.3.1.1), практически не искажает фазу фильтруемого процесса. 

При обработке рядов наблюденных данных неизбежно использование 

записей конечной длины, что приводит к искажению (сглаживанию) спектров 

исследуемых процессов, а также к появлению краевых эффектов в картинах 

спектрально-временных коэффициентов. 

Средством, позволяющим минимизировать эти искажения, являются 

весовые функции. Использование весовой функции v(t) для временного ряда f(t) 

представляет собой взвешивание значений f(t). Применение весовых функций 

сводится к умножению во временной области и свертке в частотной области. 

Различные весовые функции производят несколько различное сглаживание 

спектров. 

Весовой функции, не вносящей искажений ни во временное, ни в 

частотное представления, не существует. Универсального метода выбора 

оптимальной весовой функции нет и этот выбор определяется многими 

обстоятельствами в каждом конкретном случае. Однако чтобы получить спектр с 
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минимальными искажениями, необходимо учитывать следующие требования к 

спектральной и временной весовым функциям [Бат, 1980]: 

а) высокая концентрация энергии в основном (центральном) лепестке 

спектральной функции, для чего требуется широкая временная весовая функция 

(принцип неопределенности); 

б) малые боковые лепестки спектральной функции, для чего требуется 

гладкая (без острых углов) временная весовая функция. 

Отметим, что возможны два пути достижения достаточно хорошего 

спектрального разрешения: либо сохранять постоянной форму весовой функции 

и изменять длину анализируемого временного ряда, либо сохранять постоянную 

длину анализируемого временного ряда и искать оптимальную форму весовой 

функции. Совершенно очевидно, что первый путь более эффективен. Однако 

при анализе временных рядов геомагнитных пульсаций в большинстве случаев 

возможности варьирования длиной анализируемого временного ряда 

ограничены, и приходится идти по второму пути. Существуют и широко 

используются различные весовые функции [Бат, 1980; Отнес и Эноксон, 1982; 

Ротанова и др., 1979; Bakun, 1971; Bingham et al., 1967; Gudmundsson, 1966; 

Gupta and Chapman, 1961; Jenkins, 1965; Kanamori, 1967; Ku et al., 1971; Kurita, 

1966; Landisman et al., 1969; Maruyama, 1968; Mikumo and Kurita, 1968; Noll, 

1964; Phinney, 1964]. Предложено также использовать последовательно две 

весовые функции [Wonnacott, 1961]. Однако, по мнению многих авторов [Отнес 

и Эноксон, 1982; Gudmundsson, 1966; Kanamori, 1967; Ku et al., 1971; Noll, 1964], 

наиболее предпочтительной является весовая функция Хэмминга: 
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Соответствующее ей спектральное окно имеет вид: 
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Весовая функция Хэмминга характеризуется намного меньшими 
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боковыми лепестками, чем другие весовые функции, что является заметным 

преимуществом, но значительно более широким главным экстремумом, что 

является определенным недостатком. 

Учитывая, что автокорреляционная функция и энергетический спектр 

образуют пару Фурье, можно заключить, что весовые функции применимы и к 

функциям автокорреляции. Поскольку автокорреляционная функция есть 

функция временного сдвига, то и соответствующие весовые функции также 

будут являться функциями временного сдвига. Такие весовые функции носят 

название корреляционных весовых функций [Бат, 1980]. 

 

1.3.2. Метод амплитудных спектров 

 

Исследованию общих теоретических принципов метода амплитудных 

спектров, как в непрерывной, так и в дискретной формах, посвящено большое 

количество работ, в частности [Strestik, 1975; Gold and Rader, 1969; Бат, 1980; 

Макс, 1983а, 1983б; Отнес и Эноксон, 1982; Серебряков, 1948; Смирнов, 1974; 

Снеддон, 1955; Фихтенгольц, 1966]. Исходной формулой анализа спектральных 

характеристик любого физического процесса, развивающегося во времени, и, в 

частности, геомагнитных вариаций с помощью метода амплитудных спектров 

является Фурье-преобразование [Strestik, 1975]: 

а) прямое 

             S w f t e dtwt( ) ( )= −

−∞

∞

∫                                            (1.3.2.1)   

б) обратное 

               f t S w e dwiwt( ) ( )=
−∞

∞

∫
1

2π
                                     (1.3.2.2)  

где ( )tf  - функция, описывающая закон изменения исследуемого процесса во 

времени, ( )wS  - комплексный амплитудный спектр процесса. 

Комплексный спектр S(w) может быть записан с помощью реальных 
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спектральных функций: 

     S w A w iB w Ф w ei w( ) ( ) ( ) ( ) ( )= − = ϕ
                          (1.3.2.3)  

где  [ ]Ф w A w B w( ) ( ) ( )= +2 2
1

2  - реальный амплитудный спектр; 

( )
( )

,2)( n
wA

wB
arctgw πϕ +








−=    ,....2,1,0 ±±=n  - фазовый спектр. 

Реальную ( )wA  и мнимую ( )wB  части спектра можно получить, если 

выражение (1.3.2.1) записать в форме, более удобной для численных 

вычислений: 

A w f t wtdt( ) ( ) cos=
−∞

∞

∫                                                   (1.3.2.4)  

B w f t wtdt( ) ( ) sin=
−∞

∞

∫                                                    (1.3.2.5)  

Вычислив отдельно реальную и мнимую части спектра, затем из них 

можно определить амплитудный и фазовый спектры процесса. 

В практических расчетах функция ( )tf  дискретна с интервалом 

дискретности ∆ t и задана в конечном числе точек. Тогда исследуемая 

зависимость выражена в форме временного ряда, имеющего вид f(1), 

f(2),.......f(N). Здесь используется дискретная форма преобразования Фурье. 

Учитывая, что частота Найквиста (или частота свертывания) равна N/2 для N 

четного и (N+1)/2 для N нечетного, дискретную формулу Фурье-

преобразования можно записать в виде ( для N четного) [Бат, 1980]: 

F n
N

f f
N

en
N i

n

N( ) ( ) ( ) ( )
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= + − ⋅ +



=
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∑
1

1
21

2 2

ν ν
ν

π
ν

             (1.3.2.6)  

Следует отметить, что правила вычислений, установленные для 

непрерывных Фурье-преобразований, остаются в силе и для дискретных 

преобразований [Gold and Rader, 1969]. 

Для дискретного ряда конечной длины частотные границы спектра и его 
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разрешающая способность определяется соотношениями [Бат, 1980]: 

1. Нижняя частотная граница спектра( здесь T – длина записи): 

                                 v
T

min =
1

                                                          (1.3.2.7) 

2. Верхняя частотная граница спектра (здесь ∆ t – интервал 

дискретизации, N - число отсчетов): 

                          v
t

N

T
max

( )
= =

−1

2

1

2∆
                                       (1.3.2.8) 

3. Разрешающая способность спектра по частоте определяется ко-

интервалом Найквиста и равна: 

                        
T

1
=∆ν                                                           (1.3.2.9) 

Следует, однако, отметить, что при достижении такой разрешающей 

способности спектра по частоте, т.е. при отсутствии сглаживания его 

разрешающая способность по амплитуде позволяет только качественно 

оценивать значимость максимумов. 

Достоинством алгоритма (1.3.2.6), реализующего метод амплитудных 

спектров на основе обычного преобразования Фурье, является то, что он не 

накладывает никаких ограничений на длину исходной реализации. Недостатком 

- довольно низкая эффективность в вычислительном отношении. 

Более эффективен в вычислительном отношении алгоритм быстрого 

преобразования Фурье (БПФ) [Бат, 1980], однако он требует, чтобы число 

членов ряда, отвечало условию N=2
k, где k - любое целое положительное число. 

Практически число членов в исходном ряде никогда не отвечает условию N=2
k. 

Поэтому на практике к исходному ряду предварительно добавляется 

соответствующее количество нулей. 

Метод амплитудных спектров достаточно широко применяются для 

анализа частотных характеристик геомагнитных вариаций в самых различных 

частотных диапазонах [Большакова и Боровкова, 1996; Иванов и др., 1994; 
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Клейменова и др., 1993, 1995а; 1997, 1999а, 1999б, 2000б, 2002; Клейменова и 

Козырева, 2007; Козырева и Клейменова, 2007; Пилипенко и др., 1997б; Флигель 

и др., 1993]. В работе [Беседина и др., 2011] амплитудные спектры использованы 

для выявления частотного диапазона, в котором можно проводить численную 

коррекцию сейсмограмм. В работе [Гульельми и Зотов, 2013] построены 

спектры интенсивности глобальной сейсмичности, свидетельствующие о 

модуляции их сфероидальными колебаниями Земли. 

Однако, несмотря на отмеченное выше успешное применение метода 

амплитудных спектров для анализа геофизических вариаций различных частот и 

природы, он не позволяет определить длительность существования гармоник, 

выявленных в анализируемом ряду, а также не учитывает нестабильность их 

амплитуд. Также здесь весьма актуален вопрос о выборе длины весовой 

функции для оптимального подавления краевых эффектов, связанных с 

конечностью длины анализируемой реализации. 

 

1.3.3. Метод энергетических спектров 

 

Метод анализа энергетических спектров процесса основан на 

преобразовании автокорреляционных функций. Иногда энергетические спектры 

процесса называют спектрами мощности. Это связано с возможностью 

различной нормировки спектров. Общая теория метода, а также свойства 

автокорреляционных функций и их спектров рассматривались во многих 

работах, в частности [Бат, 1980, Дженкинс и Ваттс, 1971, Отнес и Эноксон, 1982, 

Strestik,1975].  

Для аналитически заданной на бесконечном интервале функции f(t) ее 

автокорреляционную функцию можно записать в виде [Бат, 1980]: 

∫
−

−

∞→
+⋅=

2/

2/

1 )()()( lim
τ

ττ
τττ dttftfR                                   (1.3.3.1)  

где τ  -некоторый временной сдвиг. 

В [Strestik, 1975] указано, что автокорреляционные функции являются 
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четными, т.е. 

                 R R( ) ( )− =τ τ                                                        (1.3.3.2)   

Это их свойство очень важно для практических вычислений. 

Определив автокорреляционный спектр функции ( )tf , как Фурье-спектр 

от ее автокорреляционной функций, получим [Бат, 1980, Strestik, 1975]: 

       ∫
∞

∞−

−− ⋅= ττπ τ deRwP iw)()2()( 1
                                    (1.3.3.3)   

Из свойства четности автокорреляционной функции следует, что 

автокорреляционный спектр ( )wP  является реальным. В таком случае 

выражение (1.3.3.3) оказывается эквивалентным выражению [Strestik,1975]: 

          P w R w d( ) ( ) cos=
∞

∫2
0

τ τ τ                                                   (1.3.3.4)    

Для анализа дискретных временных последовательностей, заданных на 

конечном интервале, с чем приходится иметь дело на практике, используется 

дискретная форма автокорреляционной функции и ее спектра. Дискретная 

автокорреляционная функция определяется выражением [Бат, 1980]: 

R m
N m

f n f n m
n

N m

( ) ( ) ( )=
−

⋅ ⋅ +
=

−

∑
1

1

                                       (1.3.3.5)  

где m = 0,1,......,M - дискретный временной сдвиг; 

      f(1), f(2),.......,f(N) - заданный временной ряд. 

Выражение для дискретного автокорреляционного спектра [Бат, 1980]: 
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mRR

M
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π
        (1.3.3.6)  

Разрешающая способность метода по периоду [Бат, 1980]: 

     ∆ ∆T T M tm m= 2 2/                                                             (1.3.3.7)  

здесь M  - максимальное значение временного сдвига в автокорреляционной 

функции, m  = 0,1.....,M - текущее значение временного сдвига, ∆ t - интервал 

дискретизации. 
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Метод энергетических спектров также является весьма популярным 

инструментом анализа геомагнитных вариаций [Большакова и др.,1993, ; Зайцев 

и Иванов, 1990, 1995; Зайцев и др., 1993 Иванов К.Г. и др., 1998; 1994; Морозов 

и др., 1994, 2000; Пилипенко и др.,1997а; Ягодкина и Воробьев, 2000]. В работе 

[Рыбнов и др., 2010] данный метод использован для оценки частотных 

характеристик инфразвуковых колебаний давления и вариаций напряженности 

электрического поля, вызванных колебаниями поверхности больших водных 

акваторий. Однако, несмотря на широкое применение метода энергетических 

спектров, некоторые вопросы, связанные с его практическим применением для 

анализа геомагнитных вариаций, еще не нашли своего окончательного решения. 

Так, особого рассмотрения в каждом случае применения этого метода 

требует вопрос о выборе величины максимального временного сдвига М в 

выражении (1.3.3.6). При вычислении автокорреляционной функции с 

увеличением М в выражение (1.3.3.6) входит все меньше и меньше членов. Это 

приводит к появлению флуктуаций в функции автокорреляции дополнительно к 

тем флуктуациям, которые возникают при физически обоснованных нарушениях 

автокорреляции анализируемого временного ряда. Следовательно, М 

желательно ограничить небольшой долей от общей длины временного ряда N. С 

другой стороны, чем меньше М, тем уже диапазон временных сдвигов, 

используемых при построении автокорреляционных функций, и тем ниже 

разрешающая способность спектра. Поэтому при выборе М неизбежен 

компромисс между требованиями к устойчивости автокорреляционной функции 

и разрешающей способности спектра, что делает необходимыми 

дополнительные исследования этого вопроса. Весьма актуальной здесь также 

является проблема подавления краевых эффектов, связанных с конечностью 

длины анализируемой реализации, т.е. выбора длины весовой функции. 

Оценки спектральной плотности максимумов, получаемые с помощью 

метода преобразования корреляционных функций, при соответствующем выборе 

М могут быть более точны, чем оценки, получаемые с помощью метода 
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периодограмм. Однако, в отличие от метода периодограмм, метод 

преобразования корреляционных функций не позволяет восстановить фазу 

процесса.  

 

1.3.4. Метод максимальной энтропии 

 

Метод максимальной энтропии основан на экстраполяции сегмента 

известной автокорреляционной функции на такие значения временных задержек, 

при которых вид ее неизвестен. Если значения автокорреляционной функции 

R(0), R(1),.....,R(P) известны, то возникает вопрос, какими следует выбирать ее 

значения R(P+1), R(P+2),.... для того, чтобы гарантировать положительную 

полуопределенность всей последовательности значений автокорреляционной 

функции. В работах [Burg, 1978a, 1978b] показано, что возможна экстраполяция, 

при которой временной ряд, характеризуемый экстраполируемыми значениями 

автокорреляционной функции, будет максимально случайным рядом, имеющим 

данный набор из P+1 значений функции автокорреляции. Тогда спектральная 

плотность мощности будет характеризоваться наиболее плоским (наиболее 

белым) спектром из всех возможных спектров, для которых известны значения 

R(0), R(1),.....,R(P). Результирующая спектральная оценка называется оценкой 

по максимуму энтропии, отсюда название метода. Основная причина выбора 

критерия по максимуму энтропии состоит в том, что такой критерий налагает 

наименьшее число ограничений на известный временной ряд за счет 

максимизации его случайности [Кей и Марпл, 1981]. 

Введение критерия оценки спектральной плотности P(f) по максимуму 

энтропии означает, что в случае гауссовского случайного процесса должно 

выполняться соотношение [Писаренко, 1975; Шеннон, 1963]: 

   [ ]∆
∆

∆

t P f df

t

t

⋅ =
−

∫ log ( ) max
1

2

1

2

                                                (1.3.4.1)  
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Одновременно с этим P+1 известных значений функции автокорреляции 

должны удовлетворять соотношению Винера-Хинчина [Писаренко, 1975; 

Edward and Fitelson, 1973]: 

   ∆ ∆

∆

∆

t P f e df R kj fk t

t

t

⋅ =−

−

∫ ( ) ( )2

1

2

1

2
π

                                        (1.3.4.2)  

где k = 0, ,....2,1 ±±  

Задача нахождения экстремума функционала (1.3.4.1) с условиями (1.3.4.2) 

решается с помощью метода множителей Лагранжа. Решение имеет вид 

[Писаренко, 1975]: 
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                                          (1.3.4.3)  

где { }a a ap p pp1 2, ,....,  - коэффициенты модели авторегрессии, играющие роль 

параметров предсказания, σ
p

2
 - мощность ошибки предсказания, f  - частота, 

∆ t - шаг дискретизации. Первый подстрочный индекс у коэффициентов 

авторегрессии здесь и ниже служит для обозначения заданного порядка 

авторегрессионной модели. 

Неизвестные параметры аpk в выражении (1.3.4.3) определяются с 

помощью алгоритма Левинсона-Дабина [Кей и Марпл, 1981; Писаренко, 1975], 

позволяющим рекурсивно вычислять набор параметров 

{ } { } { }a a a a a ap p pp p11 1
2

21 22 2
2

1 2
2, , , ,....., , ,...., , .σ σ σ  Последний набор 

коэффициентов порядка P представляет собой искомое решение. Этот 

рекурсивный алгоритм инициализируется коэффициентом а11, определяемым из 

условия минимума ошибки прогноза процесса { }f i( )  на один шаг вперед [Кей 

и Марпл, 1981; Писаренко, 1975]: 
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    a R R11 1 0= − ( ) / ( )                                                           (1.3.4.4)   

и значение ошибки этого прогноза: 

    ))0(1(
2

11
2
1 Ra ⋅−=σ                                                           (1.3.4.5)   

Рекурсии для k = 2, 3,......,P вычисляются с помощью выражений: 

  a R k a R k l
kk k l

l

k

k
= − + ⋅ −



−

−
−∑( ) ( ) /,1

1
1

2σ                        (1.3.4.6)   

  a a a a i k
ki k i kk k k i
= + =− − −

∗
1 1 1, , ;..... ,.....,                            (1.3.4.7)   

  σ σ
k kk k

a2 2

1
21= + ⋅ −( )                                                            (1.3.4.8)  

Очевидно, что алгоритм Левинсона-Дарбина дает возможность 

производить генерацию авторегрессионных моделей последовательно 

возрастающего порядка до тех пор, пока ошибка предсказания σ k

2
 не 

уменьшится до приемлемой величины. 

Метод максимальной энтропии обладает значительно более высокой 

разрешающей способностью по сравнению с классическими методами 

спектрального анализа, а также позволяет анализировать временные ряды, 

характерные периоды которых превышают имеющуюся длину реализации 

[Lacoss, 1971; Ulrych, 1972б; Ulrych and Bishop, 1975]. Однако при оценке 

предельной разрешающей способности и погрешности метода в определении 

частоты, оценке оптимального числа членов авторегрессии и определении 

максимального периода, который возможно с достаточной точностью оценить 

при заданной длине реализации исходного ряда, возникают трудности, 

связанные с тем, что возможности метода максимальной энтропии зависят от 

характеристик анализируемого ряда и, в первую очередь, от величины 

отношения сигнал/шум [Писаренко, 1977; Chen and Stegen, 1974]. Все это 

требует проведения специальных исследований. 

Недостатком метода максимальной энтропии является отсутствие 

простого соотношения между истинным значением спектральной мощности на 

данной частоте и оценками этой плотности, получаемые с помощью метода 
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максимальной энтропии. 

В геомагнетизме метод максимальной энтропии достаточно широко 

используется в исследовании частотных характеристик магнитного поля [Иванов 

и Ротанова, 1991; Коротова и др., 1988; Ротанова и др., 1999а,  2001а; Сарычев, 

2003; Филиппов, 1983]. Следует заметить, что метод максимальной энтропии 

широко используется для исследования частотных характеристик временных 

рядов различной природы [Гейбриел, 1980; Barrodale and Ericson, 1980а, 1980б; 

Claerbout, 1976; Gibson et al., 1979; Griffiths and Prieto-Diaz, 1977; Haykin, 1979; 

Holm and Hoven, 1979; Kesler and Haykin, 1978; Lacoss, 1971; Landers and Lacoss, 

1977; McDonough, 1974; Thorvaldsen et al., 1980; Ulrych, 1972а; Wernecke, 1977; 

Wernecke and D'Addario, 1977]. 

 

1.3.5. Спектрально-временной анализ (СВАН) 

 

Во многих случаях для анализа геомагнитных вариаций полезным 

оказывается двумерное спектрально-временное представление, позволяющее 

увидеть, как меняется спектральный состав исследуемого процесса вдоль всего 

временного интервала, выбранного для анализа, т.е. получить динамический 

спектр процесса. Реализовать такое двумерное представление можно с помощью 

алгоритма скользящего временного окна или с помощью алгоритма 

многократной фильтрации (скользящего частного окна). 

Алгоритм скользящего временного окна. Основным недостатком Фурье-

преобразования вида (1.3.2.1) является отсутствие в ( )wS  сведений о 

положении соответствующих частотных составляющих на временной оси. Была 

предложена модификация метода [Holschineider, 1995; The transforms…, 1996; 

Малла, 2005], состоящая в том, что запись исследуемой функции f(t) 

длительностью То → ∞ последовательно умножается на временное окно v(t) 

длительностью Т. Затем рассчитывается Фурье-преобразование этого 

произведения: 
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∫ ⋅−⋅=
∞

∞−

− dtetgtfwY iwt)()(),( ττ                                 (1.3.5.1) 

В этом случае разложение производится по базису  

( ) ( ) ( )iwttgt
t

−⋅−= exp, τφω                                               (1.3.5.2) 

При изменении значений параметра τ  получается последовательность 

мгновенных спектров, по которой определяется зависимость частоты 

максимальной интенсивности wmax от времени, т.е. w(τ ). Спектр произведения 

двух функций может быть выражен через свертку спектров этих функций [Бат, 

1980]: 

∫ ⋅−⋅=
∞

∞−

−− dvevwGvFwY vwi τ

π
τ )()()(

2

1
),(  ,                 (1.3.5.3) 

здесь F(w) - cпектр исследуемой функции f(t), а G(w) - спектр весовой функции 

g(t), реализующей временное окно. Выражение (1.3.5.3) показывает, что 

алгоритм скользящего временного окна позволяет определить не истинный 

спектр исследуемого процесса, а некоторый средний или взвешенный спектр. 

Степень сглаживания спектра зависит от длительности и формы весовой 

функции v(t). 

В работах [Лазоренко и др., 2005; Черногор Л.Ф., 2008] предложена и 

описана модификация оконного преобразования Фурье вида (1.3.5.1), названная 

авторами адаптивным преобразованием Фурье. Эта модификация оказывается 

свободной от недостатков традиционного преобразования Фурье: одинаковом 

для всех частотных компонент сигнала разрешении по частоте при заданной 

длительности временного окна τ  (в сущности, это свойство преобразования, но 

в ряде случаев оно оказывается недостатком) и отсутствия свойства самоподобия 

базисных функций. В качестве базисных функций адаптивного преобразования 

Фурье предлагаются функции вида: 

( ) 











 −

⋅





 −

⋅=
a

t
i

a

t
g

a
t

a

τ
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τ
ϕ ντ exp

1
,,  ,                   (1.3.5.4) 
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здесь a  - параметр масштабирования, определяющий ширину оконной функции 

( )tg  (a >0), τ  - параметр сдвига функции во временной области, ν  - 

коэффициент, равный числу периодов гармонической функции, 

укладывающейся на ширине функции при данном a  (ν >0). 

В работах [Лазоренко и др., 2005; Черногор Л.Ф., 2008] показано, что 

адаптивное преобразование Фурье обладает свойствами линейности, 

масштабирования и сдвига, а также отмечено, что при определенных условиях 

(соответствующем выборе вида функции ( )tg ) адаптивное преобразование 

Фурье может быть сведено к вейвлет-преобразованию. В работе [Черногор, 

2008] показано, что по своим возможностям адаптивное преобразование Фурье 

значительно превосходит преобразование Фурье вида (1.3.5.1) и приближается к 

вейвлет-преобразованию. 

Алгоритм многократной фильтрации (частотного окна). В основе этого 

алгоритма лежит линейная фильтрация исходного процесса набором 

узкополосных частотных фильтров и представление амплитуды и фазы 

отфильтрованного процесса в виде функций, зависящих от двух переменных - 

времени t и центральной частоты фильтрации wi. Методика алгоритма 

многократной фильтрации была разработана в работе [Dzievonski et al., 1969] и 

далее развита в работах [Кошелева, 1980; Ландер и др., 1973; Ландер, 1974; 

Левшин, 1973; Михайлова и Капустина , 1983; Мордвинов, 1988, Ротанова и др., 

1979, Levshin et al.,1972]. 

Первым этапом алгоритма многократной фильтрации является вычисление 

комплексной спектральной плотности 

F
N

F t ek n

i t

n

N
k n( ) ( )λ λ= ⋅ −

−

−

∑
1

0

1

                                                (1.3.5.5) 

где f(t) - анализируемый временной ряд, определяемый N дискретными 

значениями; tn=∆ t·n - точки на оси времени, для которых определены значения 

анализируемой функции, n=0,1,.....,N-1; ∆ t - интервал дискретизации; 

λk=(2π k)/(N∆ t) - дискретные значения частот, для которых вычисляются 
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значения функции F(λk), k = 0, 1,....,N-1. 

Далее полученный массив данных { }F k( )λ  умножается на частотную 

характеристику фильтра. В качестве частотного окна обычно используются 

гауссовы фильтры с частотной характеристикой вида: 

H
w

w

w

w
j

k i

j

k j

j

( ) exp ( )
λ

α
λ−

= −
−









2                                       (1.3.5.6) 

где j - номер фильтра, wj - центральная частота фильтра, α  - параметр, который 

характеризует добротность фильтра. Центральные частоты фильтров wj обычно 

задаются с равномерным шагом ∆ ∆w N t= ( ) / ( )2π . В результате получаем 

массив узкополосных комплексных сигналов. 

Затем для отфильтрованного массива вычисляется обратное 

преобразование Фурье. В результате получаем огибающую 

Y w t H
w

w
F ej n j

k j

j

k
i t

k

N
k n( , ) ( ) ( )=

−
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−

−

∑
λ

λ λ

0

1

                          (1.3.5.7) 

Следовательно, на выходе мы имеем матрицы значений поля mod Y(wj,tn) 

и arg Y(wj,tn) для всех возможных значений wj и tn.  

Разрешающую способность метода по частоте и времени можно оценить 

по формулам [Ландер, 1974] 

β/22=∆t   ,     β/22=∆w                                            (1.3.5.9) 

Однако разрешение по частоте здесь не может быть лучше, чем 2π /T 

[Мордвинов, 1988]. 

К числу преимуществ СВАН следует отнести то, что он обладает высокой 

помехоустойчивостью [Левшин, 1973]. Недостатками СВАН является его 

сравнительно малая разрешающая способность по амплитуде и крайне низкая 

разрешающая способность по времени в длиннопериодной области картины 

коэффициентов ( )
nj

twY , . 

Алгоритм адаптивной фильтрации. Алгоритм адаптивной фильтрации 



 55 

представляет собой модификацию алгоритма частотного окна, выраженную в 

использовании для получения гармонических составляющих адаптивных 

фильтров. Преимущества алгоритма адаптивной фильтрации заключаются в 

простоте перестройки полосы пропускания фильтра, практически 

неограниченном подавлении соседних гармоник и точном слежении за частотой 

[Одинцов и др., 2004]. Подробно алгоритм построения адаптивных фильтров 

описан в [Уидроу и Стинз, 1989]. 

В качестве первого шага алгоритм адаптивной фильтрации предполагает 

подачу на входы адаптивных фильтров 1 и 2 опорного гармонического 

колебания с частотой w0, равной частоте выделяемой гармоники. 

Анализируемый временной ряд iS  поступает на вход основного сигнала. 

Формируемые в процессе вычислений квадратурные составляющие x1i и 

x2i в каждой точке анализируемого временного ряда принимают значения:  

( )ϕ+∆⋅= tiwCx i 01 cos                                                           (1.3.5.10)   

( )ϕ+∆⋅= tiwCx i 02 sin  

здесь C – амплитуда колебания, ∆t – шаг дискретизации, ϕ  - начальная фаза. 

Из значений x1i и x2i и априорно заданных из внешних соображений 

весовых коэффициентов адаптивного фильтра W1i и W2i строится 

синтезированный сигнал Ssi=x1iW1i+x2iW2i и находится отклонение значения 

синтезированного сигнала от значения анализируемого ряда в данной точке 

εi=Si– Ssi. (рисунок 1.1). 

Полученная разность между исходным и синтезированным сигналами iε  

далее используется в качестве параметра, управляющего обновлением весовых 

коэффициентов фильтра на последующем каждом шаге вычисления в 

соответствии с алгоритмом Уидроу-Хоффа [Уидроу и др., 1975], согласно 

формулам: 

( ) iiii
xWW 1111 2µε+=+  ,   ( ) iiii

xWW 2212 2µε+=+                  (1.3.5.11)   
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где µ - параметр, определяющий скорость сходимости алгоритма адаптации 

коэффициентов фильтра.  

 

 
Рисунок 1.1. Блок-схема вычислительного алгоритма метода наименьших квадратов Уидроу-

Хоффа [Одинцов и др., 2004]. 

Добротность такого фильтра определяется выражением 

       
( )

( )2
0

2 C

tw
Q

⋅⋅
∆⋅=

µ
,                                                       (1.3.5.12) 

здесь t∆  - интервал дискретизации анализируемого временного ряда. 

Синтезируемый сигнал Ssi фактически является гармоникой с частотой w0, 

огибающая которой находится из выражения: 

        Ai=C⋅(W1i
2
+W2i

2
)
1/2                                                             (1.3.5.13)   

Далее производится перестройка центральной частоты фильтра w0 для 

получения следующей огибающей Ai. 

Отображение всего набора огибающих в координатах частота (период) – 

время и дает динамический спектр анализируемого ряда. 

Простота перестройки центральной частоты фильтра и его высокая 

добротность обеспечивают этому алгоритму значительные преимущества перед 

первыми двумя. 

Использование спектрально-временного анализа для исследования 
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геофизических процессов. Несмотря на отмеченные выше недостатки из-за 

возможности двумерного представления сигнала СВАН нашел достаточно 

широкое применение в исследованиях геомагнитных вариаций. Алгоритм 

временного окна был использован в работе [Сафаргалиев и др., 2003]. Широко 

используется алгоритм частотного окна [Иванов и др., 1997; Иванов К.Г. и др. 

1998; Клейменова и др., 1995б, 1996, 1999б, 2000а, 2003; Куражковская и др., 

2003; Левшин, 1973; Мишин и др., 2001; Цветков и др., 1998; Шотт и др., 2002]. 

Алгоритм адаптивной фильтрации использовался в работах [Одинцов и др., 

2000, 2004; Светов и др., 1997]. В работе [Виноградов и др., 2010] метод 

спектрально-временного анализа использован для выявления периодичностей в 

объемной деформации пород. Спектрально-временной анализ плотности для 

вертикальной сейсмической компоненты проведен в работе [Локтев и Соловьев, 

2010].  

 

1.3.6. Метод естественных ортогональных составляющих 

 

Основная идея, заложенная в методе естественных ортогональных 

составляющих (МЕОС) состоит в том, что любая функция, заданная в 

пространстве и времени может быть разложена независимые компоненты, одна 

из которых зависит только от координат, а другая – от времени [Файнберг и 

Титов, 1980]. Строгий вывод и теоретическое обоснование метода естественных 

ортогональных составляющих приведены в работах [Багров, 1959; Обухов, 1960; 

Файнберг, 1975; Langel, 1987]. 

Пусть некоторая функция H(t,x) задана в конечном числе точек x1, x2,.. 

,xj,…,xn в моменты времени t1,t2,…,ti,…,tm . Тогда совокупность значений 

функции H(tj,xj) представляет собой двумерное поле числовых значений Hij, 

i=1,..,m; j=1,..,n. Физический смысл индексов i и j в теоретических основах 

метода естественных ортогональных составляющих роли не играет, здесь 

главное - представление соответствующих значений функции в виде 
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прямоугольной матрицы размерностью M×N. 

Поле числовых значений Hij можно представить в виде разложения 

[Файнберг и Титов, 1980; Ротанова и др., 1999б]: 

                  ij

N

k

kjkiij XTH ε+⋅= ∑
=1

                                               (1.3.6.1) 

где N ≤ min(n, m) – порядок разложения. Здесь Xkj – координатные или 

базисные функции, являющиеся ортонормированными, т. е. для них 

выполняются условия 
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(1.3.6.2) 

Далее, в выражении (1.3.6.1) Tki  – функции коэффициентов, ijε  - ошибка 

аппроксимации Hij. 

Для Thi требуется выполнение условия 
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и минимальности значения ошибки ε  при аппроксимации , т.е.  

            min
2

1

=
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k
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Введем обозначения 

             jr

m

i
riij AHH =⋅∑

=1

 ,    где  mrj ,1, =                                 (1.3.6.5) 

Тогда, учитывая выражения (1.3.6.2) и (1.3.6.3), получим две системы 

уравнений 
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и 
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             ∑
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                                                               (1.3.6.7) 

где lλ  - собственные значения, а  Xli  - собственные векторы матрицы Ajr . 

Отсюда следует, что определение системы базисных функций Xkj сводится 

к нахождению собственных векторов и собственных чисел матрицы 

ковариационных моментов Ajr , вычисляемых из данных значений поля Hij . 

Найденные таким образом векторы Xkj получили название естественных 

ортогональных векторов. Собственные значения lλ  представляют собой 

дисперсии коэффициентов разложений Tkj.  

Дисперсия ошибки аппроксимации 2σ определяются как:          

              ∑ ∑
= =

−=
m

j

N

l
ljjA

1 1

2 λσ  .                                                         (1.3.6.8) 

В процессе разложения полей естественные ортогональные составляющие 

последовательно выбирают некоррелированные между собой совокупности 

полей, характеризующиеся наибольшей дисперсией. После отбора небольшого 

числа составляющих дисперсия оставшейся части поля оказывается достаточно 

малой. 

В [Ротанова и др., 1999б] указано, что основанием для использования 

метода естественных ортогональных составляющих при исследовании 

пространственно-временной структуры геомагнитных полей служит то, что в 

МЕОС используется базисная система функций, определяемая свойствами 

самого поля. Исходное поле с помощью этого метода представляется в виде 

совокупности некоррелируемых между собой полей. Кроме того, этот метод дает 

наилучшую аппроксимацию поля Hij , большую устойчивость базисных 

функций и очень быструю сходимость ряда к значениям поля. 

Несомненным преимуществом метода естественных ортогональных 

составляющих является отсутствие каких-либо априорных предположений о 

виде базисных функций, которые строятся на основе статистической структуры 
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исследуемого объекта. Недостатком метода является необходимость для 

построения естественных ортогональных составляющих существования на 

данной территории достаточно густой сети обсерваторий. Именно это заставило 

отказаться от использования МЕОС в данной работе. 

В работах [Файнберг и Титов, 1980; Ротанова и др., 1999б] указано, что 

метод естественных ортогональных составляющих метод может оказаться 

эффективным при решении следующих задач: а) выделение отдельных точек xj, 

характеризующихся аномальной структурой поля; б) разделение полей на 

отдельные, некоррелированные составляющие, например, нормальную и 

аномальную составляющую; в) пространственно-временная фильтрация; г) 

исследование спектрального состава поля. 

Данный метод уже нашел свое применение в геомагнетизме, в частности, в 

работах [Бондарь и др., 2003; Вертлиб и Вагнер, 1970; Головков и Зверева, 2000; 

Головков и др., 1994; Ротанова и др., 1999б; Фудшивара и др., 1999]. 

 

1.4. Выводы 

 

1. Анализ представленных в литературе результатов исследований 

геомагнитных вариаций в диапазоне от ста лет до нескольких минут показывает, 

что для дальнейшего изучения вопроса о природе роли этих вариаций в 

формировании магнитосферного энергетического баланса необходимо 

исследовать: 

1.1. Частотно-временные и пространственные характеристики вековых 

вариаций с периодами менее 100 лет, определить степень их регулярности; 

1.2. Тонкую частотно-временную структуру процессов, обусловливающих 

явление джерка; 

1.3. Характер динамики развития кольцевого тока и Dst–вариации; 

2. Анализ специфики и возможностей методов анализа рядов данных, 

используемых в геомагнетизме, показывает что: 

2.1. Для исследования частотных характеристик вариаций весьма 
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перспективным является метод максимальной энтропии, имеющий более 

высокое разрешение по частоте сравнительно с другими методами и 

позволяющий исследовать короткие ряды данных; 

2.2. Наивысшую разрешающую способность из используемых алгоритмов 

спектрально-временного анализа (СВАН) имеет алгоритм адаптивной 

фильтрации; 

2.3. Преимуществом метода естественных ортогональных составляющих 

является отсутствие каких-либо априорных предположений о виде базисных 

функций, которые строятся на основе статистической структуры исследуемого 

объекта. Свойством метода, препятствующим его широкому применению, 

является необходимость для построения естественных ортогональных 

составляющих существования на данной территории достаточно густой сети 

обсерваторий; 

2.4. Сравнительным преимуществом метода амплитудных спектров 

является возможность оценки фазовых характеристик гармоник процесса, 

преимуществом метода энергетических спектров – выделение гармоник, 

вносящих наиболее значимые вклады в анализируемый процесс. 

3. Для эффективного использования всех рассмотренных методов 

требуется их модификации и разработка новых методик применения, 

учитывающих особенности частотно-временных характеристик геомагнитных 

вариаций, а именно: сложность структуры, отсутствие строгой периодичности и 

постоянства частотных характеристик, ограниченность времени генерации; 

4. Сложность геомагнитных вариаций, как объекта исследования, и 

ограниченность возможностей используемых методов требует разработки и 

применения новых методов анализа рядов данных. 

5. Для обеспечения достоверности полученных результатов необходимо 

апробировать разрабатываемые методы и методики на обширном 

статистическом материале морфологически сложных модельных и реальных 

рядах геомагнитных данных, в частости, рядах дилиннопериодных 

иррегулярных пульсаций.  
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ГЛАВА 2. МЕТОДЫ И МЕТОДИКИ АНАЛИЗА ВАРИАЦИЙ 

ГЕОМАГНИТНОГО ПОЛЯ И ИХ АПРОБАЦИЯ НА РЯДАХ 

МОДЕЛЬНЫХ И РЕАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Задача создания единой информационной технологии комплексного 

анализа динамики геомагнитного поля и его вариаций потребовала разработки, 

во-первых, новых математических методов и способов анализа, учитывающих 

морфологические особенности динамики поля и его вариаций, а также 

физические модели их генерации, во-вторых, адаптировать существующие 

методы анализа рядов данных путем разработки соответствующих методик их 

использования. 

Так, нами был разработан новый метод "робастного SOMPI", 

позволяющий получать более устойчивые оценки характеристик полученных 

генерирующих и диффузионных составляющих модели, чем подобные методы, 

основываться при построении моделей на теоретических представлениях о 

генерации и диффузии составляющих, а также осуществлять прогноз не только 

экстраполяцией построенных моделей составляющих, но и на основе 

авторегрессионной модели, чего предыдущие подобные методы не позволяют. 

Весьма эффективным для исследования характеристик геомагнитных 

вариаций, при использовании соответствующих вейвлетов и подборе их 

параметров, оказался метод вейвлет-анализа. На основе свойств вейвлет-

коэффициентов был разработан новый способ определения критического 

значения масштабного коэффициента ac, выше которого возможно выделение 

полезного сигнала из зашумленного ряда данных геомагнитных вариаций и 

развита методика выделения этого сигнала. 

Выполненные модификации классических методов анализа рядов данных 

и разработанные методики их применения, выполненные в работе, позволили 

широко применить эти методы для анализа морфологически сложных 

геомагнитных вариаций. 
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2.1. Метод "робастного SOMPI" 

 

2.1.1. Основные теоретические принципы метода "робастного SOMPI" 

 

При анализе геомагнитных вариаций весьма актуальной задачей 

оказывается выделение в анализируемом временном ряду { nx , n=0,...,N-1} 

генерирующих и диссипативных составляющих и оценки их параметров, как при 

условии наложения периодических составляющих в процессе, так и без него. 

Математически это означает моделирование значений анализируемого ряда nx  

линейной комбинацией конечного числа косинусоид, амплитуда которых убывает 

или возрастает с течением времени, линейной комбинацией чистых убывающих 

или возрастающих экспонент, или выражением, сочетающим оба предыдущих 

варианта: 
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                                                                                                                   (2.1.1.3) 

здесь jA  - начальная амплитуда j-ой косинусоиды; jγ  - коэффициент затухания 

(инкремент нарастания) j-ой косинусоиды; jw  - циклическая частота j-ой 

косинусоиды; jϕ - начальная фаза j-ой косинусоиды; t∆ - интервал дискретизации 

ряда,  J=К+L.  

Инструментами решения таких задач являются обобщенный метод Прони и 

методы, основанные на анализе собственных значений автокорреляционной 

матрицы или соответствующей матрицы данных [Кривошеев, 2006]. Как 
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отмечается в литературе, в частности [Кривошеев, 2006], методы, основанные на 

анализе собственных значений автокорреляционной матрицы или 

соответствующей матрицы данных, обеспечивают лучшие характеристики 

разрешения и оценивания частоты, чем авторегрессионные методы и метод 

Прони. Явно преимущества методов, основанных на анализе собственных 

значений, проявляются если собственные значения векторов сигнала существенно 

больше собственных значений векторов шума.  

Практически всегда присутствующая в исходных геомагнитных данных 

зашумленность и наличие в них импульсных выбросов требовала обеспечения 

устойчивости получаемых оценок параметров вариаций к влиянию этих факторов. 

Соответственно, требовалось разработать новый математический метод анализа, 

сохраняющий преимущества в разрешении и оценивании частоты характерные 

для методов, основанных на анализе собственных значений, и в условиях наличия 

шума и импульсных выбросов в исходных данных. 

В работах [Hori et al., 1989, Kumazawa et al., 1990] предложен метод SOMPI, 

который позволяет моделировать исходный временной ряд { nx , n=0,...,N-1} 

выражением (2.1.1.1), в некоторых случаях модель может иметь вид (2.1.1.3), 

причем вид модели исследователем априорно быть задан не может. 

Математически данный метод основывается на проблеме поиска собственных 

значений нетеплицевой положительно определенной симметричной матрицы.  

Однако метод SOMPI не предусматривает изначальный физически 

обоснованный выбор модели. Также не обеспечивается устойчивость оценок к 

зашумленности данных и наличию в них импульсных выбросов, что в 

большинстве случаев присутствует в геомагнитных данных. И, наконец, 

отдельные теоретические положения, легшие в основу метода (в частности, 

отсутствовали критерии использованного в методе априорного разделения 

измеренного сигнала на "чистый сигнал" и шум) в работах [Hori et al., 1989, 

Kumazawa et al., 1990] не нашли своего окончательного решения.   

Поэтому нами в работах [Иванов и Ротанова, 1996а, 1999] был разработан 

метод, основанный на отличных от предложенных в [Hori et al., 1989, Kumazawa et 
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al., 1990] подходах, позволяющий моделировать анализируемый ряд 

выражениями (2.1.1.1), (2.1.1.2) и (2.1.1.3), как на основе исключительно 

статистических критериев, так и на основе физически обоснованной модели, а 

также обеспечивающий устойчивость полученных оценок в условиях 

зашумленности и наличии выбросов. Разработанный метод нами был назван 

методом "робастного SOMPI". 

Алгоритм выделения генерирующих и диссипативных составляющих и 

оценки их параметров методом "робастного SOMPI" включает четыре этапа: а) 

определение коэффициентов авторегрессии; б) робастное оценивание 

коэффициентов авторегрессии; в) определение частотных характеристик 

комплексных гармонических составляющих на основе выбранной 

авторегрессионной модели; г) определение амплитудно-фазовых характеристик 

комплексных гармонических составляющих.  

Кратко изложим основные теоретические принципы, заложенные в каждом 

из перечисленных этапов реализации метода "робастного SOMPI", его 

возможности и преимущества. 

а) Определение коэффициентов авторегрессии. 

В модели авторегрессионного процесса, обычно используемой в методах, 

основанных на анализе собственных значений автокорреляционной матрицы, и, в 

частности, в работах [Hori et al., 1989, Kumazawa et al., 1990] с самого начала 

каждый член временного ряда { nx } разделяется на две независимые части: 

сигнал nu и белый шум ne  : 

    nnn eux += ,     где        -N < n <+N                                   (2.1.1.4)  

Тогда ряд { nu } представляет собой свободный от шума авторегрессионный 

процесс, который отвечает условию 

          .0ua
m

mj
jnj =⋅∑

−=
−            где       -N < n <+N                                          (2.1.1.5)  

Однако без дополнительных априорных предположений разделение вида 
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(2.1.1.4) выполнить невозможно. Введение же дополнительных предположений 

нам представлялось не желательным. Поэтому для описания стационарного 

временного ряда { nx , n=0,…, N-1} в методе "робастного SOMPI" нами была 

использована авторегрессионная модель вида (например, [Бокс и Дженкинс, 

1974]):  

       ∑
=

− +⋅=
M

1j
njnjn exax ,                                                         (2.1.1.6) 

здесь {aj, j=1,…,M} - коэффициенты AR-модели порядка М, en - белый шум.  

В работах [Hori et al., 1989, Кривошеев, 2006] указано, что разные подходы 

к определению коэффициентов в AR-модели имеют принципиальное значение 

при оценивании частот для одного и того же порядка модели AR. Однако, как 

будет показано ниже, использование модели (2.1.1.6) позволяет получать оценки, 

как минимум, идентичные по качеству оценкам, получаемым при использовании 

модели (2.1.1.6). 

Значительным преимуществом модели (2.1.1.6) перед моделью (2.1.1.4) для 

достижения поставленных в данной работе целей является возможность ее 

использования для решения задач прогнозирования значений ряда nx , а, главное, 

для получения робастных оценок коэффициентов {aj, j=1,…,M} и, 

соответственно, робастных оценок параметров в получаемых моделях (2.1.1.1) - 

(2.1.1.3).  

Неизвестные коэффициенты aj обычно находятся из решения методом 

наименьших квадратов систем уравнений Юла-Уокера [Бокс и Дженкинс, 1974] 

путем минимизации ошибки предсказания S, определяемой из формулы: 

2

1M 11

1
∑ ∑
−

+= =
− 













⋅−⋅

+−
=

MN

n

M

j
jnjn xax

MN
S                        (2.1.1.7) 

Однако для наших целей предпочтительнее алгоритм минимизации ошибки 

предсказания S с помощью метода неопределенных множителей Лагранжа [Корн 

и Корн, 1973], позволяющего получить систему решений вида 
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( ){ }Mja r

j ,...,1; = , где каждое решение соответствует определенному значению 

множителя Лагранжа ( )rλ  и дает локальный экстремум минимизируемой 

функции.  

В работах [Hori et al., 1989, Kumazawa et al., 1990] предлагается 

минимизировать функционал S
’, называемый в этих работах выделенным 

остатком и определяемый как 
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jnj xa
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S                        (2.1.1.8) 

Чтобы избежать тривиального решения (a0 = a1 = ….. = am = 0) 

накладывается следующее условие  ∑
−=

=
m

mj

2
j 1a  . 

Из выражения (2.1.1.6) следует, что выражение (2.1.1.7) представляет собой, 

в сущности, мощность ошибки предсказания ne , обусловленную шумовой 

составляющей в сигнале nx . Учитывая соотношения (2.1.1.4) и (2.1.1.5), легко 

показать, что выражение (2.1.1.8) также представляет собой мощность шумовой 

составляющей. Отличия в выражениях (2.1.1.7) и (2.1.1.8), обусловленные 

различными пределами суммирования математически не принципиальны. 

Поэтому сделанное в [Hori et al., 1989] утверждение о том, что авторегрессионная 

модель вида (2.1.1.4) имеет алгоритмические преимущества в представлении 

исходного ряда перед моделью (2.1.1.6) представляется необоснованным. 

Преобразуем выражение (2.1.1.7) к виду, более удобному для применения 

метода множителей Лагранжа. Произведем замену 
0b

b
a j

j −= , где 

Mjb j ,...,1, =  - некоторые коэффициенты. Здесь 00 ≠b . Тогда выражение 

(2.1.1.7) можно записать в виде 
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Для исключения тривиального решения принимаем  1
0

2 =∑
=

M

j
jb . 

Далее строим функцию Лагранжа  в виде 
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Дифференцируя (2.1.1.10) по Mkbk ,...,0, =  и приравнивая полученные 

выражения к нулю, получим следующую систему уравнений относительно 

неизвестных jb : 
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Преобразовав выражения (2.1.1.11), получим: 

( )∑
=

=⋅⋅−
M

j
jjkjk bP

0

0δλ                 Mk ,...,0=                       (2.1.1.12) 

где  

∑
−
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−− ⋅⋅

+−
==

MN

Mi
kijikjjk xx

MN
PP

11

1
                                (2.1.1.13) 

представляют собой элементы нетеплицевой, положительно определенной, 

симметричной матрицы. Здесь   j,k=0,…,M. 

Таким образом, задача поиска наборов коэффициентов { }Mjb j ,...,0; = , 

соответствующих локальным экстремумам сводится к проблеме нахождения 

собственных значений нетеплицевой положительно определенной симметричной 

матрицы P. Эта проблема может быть решена несколькими методами. В 

частности, нами в работах [Иванов и Ротанова, 1996а, 1999] было использовано 

преобразование Якоби и алгоритм QL (например, [Press et al., 1986]). 
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Решая систему уравнений (2.1.1.12), получим M+1 собственных значений 

( )rλ  и соответствующих им собственных векторов ( ){ }Mjb r
j ,...,0; =  , где (r = 1, 

2, …. , M+1). 

Каждый собственный вектор ( ){ }Mjb r
j ,...,0; =  дает локальный экстремум 

функционала S в выражении (2.1.1.9). Соответствующее собственное значение 

( )rλ  дает оценку мощности ошибки предсказания. 

В работах [Hori et al., 1989, Kumazawa et al., 1990] весь набор полученных 

решений не используется, а предлагается выбор собственного вектора, 

соответствующего наименьшему собственному значению ( )rλ  . Однако, в случае, 

если из физических соображений следует, что полученная модель должна строго 

соответствовать одному из выражений (2.1.1.1)-(2.1.1.3), задача, с большой 

вероятностью, остается не решенной. Поэтому нами [Иванов и Ротанова, 1996а, 

1999] при наличии внешних физических соображений используется для 

дальнейшего анализа весь набор полученных решений.  

б) Робастное оценивание коэффициентов авторегрессии. 

При построении авторегрессионной модели для рядов геомагнитных 

вариаций необходимо учитывать характерные для этих рядов зашумленность, а 

иногда и наличие импульсных выбросов. Поэтому нами в работах [Иванов и 

Ротанова, 1996а, 1999] была решена задача получения робастных оценок 

коэффициентов для всех выбранных из физических соображений 

авторегрессионных моделей. Робастные оценки коэффициентов авторегрессии 

{ }jb  строились с помощью алгоритма "итеративного МНК" (например, 

[Демиденко, 1981]). Робастное оценивание производилось с помощью "регрессии 

назад", т.е. для построения робастной оценки коэффициента 0b  использовался 

вектор коэффициентов { }pkbk ,....,1; = . Между порядком авторегрессионной 

модели m  и глубиной робастного оценивания p  выполняется соотношение 

mp ≤ . Здесь, однако, следует отметить, что при уменьшении значения p  оценки 
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становятся все более "слабо робастными". Поэтому нами значение p  во всех 

случаях принималось равным m . 

Применение алгоритма "итеративного МНК" приводит к системе линейных 

уравнений относительно переменных { }p,....,1k;k =β : 
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                                                                                                                        (2.1.1.14) 

Здесь переменные { }kβ  определяются выражениями 

              
0b

bk
k =β ,           p,....,1k =                                                (2.1.1.15) 

Веса { }p,....,1t;wt =  находятся на основе параметров, полученных из 

предыдущей итерации. В качестве нулевой итерации используется оценка 

коэффициентов { }kβ , полученных из коэффициентов { }pkbk ,....,1; = , 

определенных на первом этапе алгоритма "робастного SOMPI". Оценку весов 

производим из соотношения: 

2

ptp1t1tt x....xxw
−

−− ⋅−−⋅−=
ν

ββ                                          (2.1.1.16) 

В работе [Демиденко, 1981] указано, что процесс итеративного МНК является 

сходящимся при 21 ≤≤ν . При 2=ν  модель не робастна. 

Решая систему уравнений (2.1.1.14) находим следующее значение вектора 

оценок коэффициентов { }kβ  и т.д. Итеративный процесс прекращается, когда 

изменение коэффициентов на каждой итерации станет менее некоторой, наперед 

заданной, величины ε .  

Нами в работе [Иванов и Ротанова, 1999] был построен критерий оценки 

величины ε , которая определялась как отношение разности сумм абсолютных 

значений коэффициентов { }kβ , полученных на последней итерации, и 



 71 

абсолютных значений коэффициентов { }∗kβ , полученных на предыдущей 

итерации, к сумме абсолютных значений коэффициентов { }kβ , полученных на 

последней итерации, выраженное в процентах: 
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Итеративный процесс прекращался, либо если величина ε  становилась меньше 

0,2%, либо если число итераций превышало некоторое, наперед заданное число 

S. 

в) Определение частотных характеристик комплексных гармонических 

составляющих на основе выбранной авторегрессионной модели. 

После определения коэффициентов авторегрессии для данной AR модели 

комплексные характерные частоты составляющих элементов определяются из 

характеристического уравнения, которое представляет собой комплексное 

алгебраическое уравнение степени M  с реальными коэффициентами:  

                 ∑
=

− =⋅
M

j

j
j z

0

0β                                                             (2.1.1.18) 

или, приняв, что :0≠z  

                 ∑
=

− =⋅
M

j

jM
j z

0

0β                                                          (2.1.1.19) 

Корни характеристического уравнения jz  связаны с циклической частотой 

jω  и инкрементом (коэффициентом затухания) jγ  j -ой составляющей 

соотношением: 

                ( ) jjj iz ωγ +=ln                                                           (2.1.1.20) 

Таким образом, решая уравнение (2.1.1.19) мы получим M  комплексных 

корней. Так как коэффициенты { }jβ  реальны, то все комплексные корни 
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уравнения (2.1.1.19) jz  всегда будут представлять собой пары комплексно 

сопряженных корней. 

Следует отметить, что значительным преимуществом метода определения 

инкрементов (коэффициентов затухания) гармонических составляющих jγ  с 

помощью метода "робастного SOMPI" является то, что в данном случае 

коэффициенты затухания оказывается не столь чувствительными к правильности 

выбора нулевого уровня. Это следует из того, что данный метод, моделируя 

анализируемый процесс в виде выражений (2.1.1.1)-(2.1.1.3), соответственно, 

основывается на представлениях теории затухающих (нарастающих) колебаний. 

Поэтому от выбора нулевого уровня здесь зависит лишь начальное значение 

амплитуды процесса. Инкремент (коэффициент затухания) зависит 

исключительно от скорости убывания амплитуды. Для альтернативных подходов 

значение jγ  существенно зависит от выбора нулевого уровня (например, 

[Писарский и др., 1986]). 

г) Определение амплитудно-фазовых характеристик комплексных 

гармонических составляющих. 

Далее, зная инкременты (коэффициенты затухания) jγ  и циклические 

частоты jω , авторегрессионное соотношение для (2.1.1.6) запишем в виде:  

       ∑
=

+⋅=
M

j
n

n
jjn ezx

1

α                                                               (2.1.1.21) 

где jα  - комплексная амплитуда j -ой составляющей в начальный момент 

времени, т.е. при 0=n .  

Комплексные амплитуды jα  для комплексно сопряженных корней jz  

также должны быть комплексно сопряженными, так как все члены ряда { nx , 

n=0,…, N-1} являются реальными. В результате мы имеем K  пар комплексно 

сопряженных корней. В общем случае MK ≤2 . Если MK <2 , то остальные 

корни должны быть реальными. 
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Запишем комплексные амплитуды jα  в полярной форме: 

          )exp( jjj iА ϕα ⋅=                                                              (2.1.1.22) 

Здесь jA  и jϕ  - реальные начальная амплитуда и начальная фаза j -ой 

составляющей. 

Так как все члены ряда { nx , n=0,…, N-1} являются реальными, то все 

произведения n
jj z⋅α  также реальны. Отсюда, учитывая (2.1.1.22), 

выражение (2.1.1.21) можно переписать в виде: 

( ) ( )[ ] n

K

j
jjjjjn etnVtnUtnx +∆⋅+∆⋅⋅∆= ∑

=1

sincos)exp( ωωγ           (2.1.1.23) 

Здесь коэффициенты     jjj AU ϕcos⋅=                                                   (2.1.1.24) 

                                          jjj AV ϕsin⋅=                                                     (2.1.1.25)  

Значения коэффициентов jU  и jV , а, соответственно и jA  и jϕ , 

определяем путем минимизации ошибки предсказания, т.е., учитывая (2.1.4.1)- 

(2.1.1.25), функционала 
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по отношению к jU  и jV  с помощью метода наименьших квадратов. 

Определив jU  и jV , получим начальные амплитуды jA  и фазы jϕ  

составляющих сигнала, как величины при n=0, из следующих соотношений: 

( ) 2
1

jjj VUA += ,          j=1, 2,…….K                                              (2.1.1.27) 








=
j

j
j U

V
arctgϕ ,      j=1, 2,…….K                                              (2.1.1.28) 

Отметим, что в некоторых случаях реальная частота колебаний jω  может 

оказаться равной нулю и, в этом случае, составляющая будет представлять собой 
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процесс экспоненциального затухания (возрастания) сигнала. 

 

2.1.2. Определение оптимального порядка авторегрессионной модели в 

методе "робастного SOMPI" 

 

Одним из важнейших вопросов, которые приходится решать при 

реализации любого метода, имеющего в своей основе авторегрессионную модель, 

является вопрос определения оптимального порядка используемой модели. В 

работах [Hori et al., 1989, Kumazawa et al., 1990] для метода SOMPI этот вопрос, 

однако, оставлен без рассмотрения. Необходимость решения этого вопроса 

заставила нас в работах [Иванов и Ротанова, 1996а; Иванов и Ковалевская, 1998] 

провести соответствующие исследования и разработать методику определения 

оптимального порядка авторегрессионной модели для разработанного нами 

метода "робастного SOMPI" для рядов данных с различными морфологическими 

особенностями.  

На сегодняшний день предложено несколько эмпирических критериев, 

выведенных разными авторами чисто из информационной теории [Press et al., 

1986]. Одним из наиболее удачных таких критериев считается информационный 

критерий Акике - AIC [Марпл-мл., 1990; Akaike, 1974]. Согласно 

информационному критерию Акике наилучшим образом исходный ряд будет 

аппроксимироваться авторегрессионной моделью, для которой будет выполняться 

условие минимума величины  

AIC = -2·(логарифм максимальной вероятности)+ 

                                                 +2·(число независимо изменяемых параметров) 

Для метода "робастного SOMPI" критерий AIC может быть определен из 

определяется: 

( )( ) ( )122log +⋅+⋅= MNAIC rλ .                                                (2.1.2.1) 

Здесь N  - число членов в исходном ряду, ( )rλ - собственное значение 

матрицы P (см. 2.1.1.13), задающее собственный вектор, ( ){ }Mjb r
j ,...,0; = , 
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используемый для построения линейной комбинации составляющих, M  - 

порядок авторегрессионной модели. При некотором значении M критерий AIC 

имеет минимум, так как первый член уравнения (2.1.2.1) монотонно уменьшается 

с увеличением порядка авторегрессионной модели AR, в то время как второй член 

(2.1.2.1) с увеличением порядка AR увеличивается.  

В работах [Иванов и Ротанова, 1996а; Иванов и Ковалевская, 1998] были 

исследованы возможности этого критерия применительно к методу "робастного 

SOMPI" на модельных и реальных временных рядах различной морфологической 

сложности. Полученные результаты показали, что критерий AIC в виде (2.1.2.1) 

даже при значительном отношении сигнал/шум эффективен только для рядов 

простой структуры. Для сложных рядов критерий AIC в виде (2.1.2.1) 

оказывается неэффективным. 

Более эффективным, по нашему мнению, оказывается подход к 

определению порядка AR-модели, основанный не только на информационной 

теории, но и на физическом понимании исходного процесса, предложенный в 

работе [Matsuura et al., 1990]. В [Matsuura et al., 1990] рекомендовано, кроме 

использования информационных критериев, проводить оценку средней плотности 

мощности гармонических составляющих, наблюдаемых в анализируемом 

процессе. Очевидно, что данная оценка средней плотности мощности 

составляющих может быть использована и для метода "робастного SOMPI". 

Следует напомнить, что в отличие от гармонического разложения, спектральный 

анализ в методе "робастного SOMPI" основан на демпфированной модели, в 

которой не все волновые элементы могут быть значимыми с точки зрения их 

энергетической мощности.  

Для метода "робастного SOMPI" оценку средней плотности мощности для 

каждой составляющей можно записать в виде: 

       ( ) ( )[ ]∑
=

+∆⋅⋅⋅∆⋅⋅⋅⋅=
N

n
jjjjj tntnA

N
MPD

1

2cosexp
1

ϕωγ         (2.1.2.2)  

где jA , jγ , jω , jϕ  соответственно, начальная амплитуда, декремент, 
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циклическая частота и начальная фаза j -ой гармоники; t∆  - интервал 

дискретизации анализируемого ряда; N  - число членов ряда. 

Также в [Matsuura et al., 1990] рекомендовано отбирать k  первых волновых 

элементов, дающих наибольшие значения jMPD  ( )Mk < . Для описанного 

подхода вводится модифицированный "двухпараметрический" критерий AIC, 

определяемый выражением [Matsuura et al., 1990] 

            ( ) ( ) kNkMAIC Mk 8log, 2 +⋅= σ  ,                                        (2.1.2.3) 

минимум которого и дает оптимальный порядок авторегрессионной модели. 

Величина 2
Mkσ  в формуле (2.1.2.3) характеризует среднюю мощность белого 

шума. 

Каких-либо количественных критериев числа членов авторегрессии M, в 

работе [Matsuura et al., 1990] не дано, изложены только основные принципы 

предлагаемого подхода. Поэтому в работах [Иванов и Ротанова, 1996а; Иванов и 

Ковалевская, 1998] были проведены соответствующие исследования на 

модельных рядах различной морфологии. Исследования показали, число членов 

AR, как правило, следует брать не менее, чем 15÷20% от числа членов 

анализируемого ряда. При определении числа М следует основываться на 

значениях статистических критериях адекватности модели, в частности на 

значении дисперсии остатка между исходным рядом и полученной моделью. 

Далее, исходя из физических соображений, а также из количественных 

соотношений между полученными значениями jMPD  для различных 

составляющих, следует отобрать k  волновых элементов, дающих наибольшие 

значения jMPD  ( )Mk < . При оценке числа k  следует руководствоваться 

физическими соображениями, а также на значении дисперсии остатка между 

исходным рядом и скорректированной моделью. Выбирать, очевидно, следует 

группу составляющих, для которых jMPD , на один-два и более порядков 

больше, чем jMPD  остальных гармоник.  
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После отбора k  составляющих, имеющих наибольшие jMPD , параметры 

jA  и jϕ  отобранных гармоник можно переопределить еще раз с помощью 

метода наименьших квадратов. 

Апробация разработанного нами подхода выбора членов авторегрессии M 

и числа составляющих k , используемых для построения моделей вида (2.1.1.1)- 

(2.1.1.3) на большом массиве модельных и, главное, реальных рядов показала, что 

в этом случае дисперсия остатка между исходным и построенным рядами не 

превышает нескольких  процентов. 

 

2.1.3. Определение погрешностей в методе "робастного SOMPI" 

 

Для корректных оценок точности представления анализируемых 

временных рядов с помощью модели, основанной на методе "робастного SOMPI" 

необходимо знать погрешности в определении параметров модели: декрементов 

jγ , циклических частот jω , амплитуд jA  и начальных фаз jϕ  составляющих. 

Погрешности в оценках декрементов jγ  и циклических частот jω  для 

метода "робастного SOMPI" нами [Иванов и Ротанова, 1996а, 1999] находились с 

помощью алгоритма, подобного алгоритму, предложенному в работах [Hori et al., 

1989, Kumazawa et al., 1990] для определения погрешностей этих параметров в 

методе SOMPI, с той разницей, что нами использовалось не наименьшее 

собственное значение матрицы P - 0λ , а собственное значение ( )rλ , 

соответствующее выбранной модели представления ряда { nx , n=0,…, N-1}. 

Как показано выше, собственное значение матрицы P дает оценку 

дисперсии мощности белого шума 

                                    ( ) 2
e

r σλ =                                                                     (2.1.3.1) 

Наличие белого шума в исходном временном ряде { nx , n=0,...,N-1} 

является причиной погрешностей в оценках коэффициентов авторегрессии и, 
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далее, в оценках декрементов jγ  и циклических частот jω  гармоник. 

Дисперсии этих параметров могут быть записаны в виде  

( ) ( )
21
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С учетом соотношения (2.1.3.3) производные в выражениях (2.1.3.2) и 

(2.1.3.3) можно переписать в виде 
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                                                                                                                           (2.1.3.7) 

Здесь ( )µ
nx  определяется выражением  

( ) ( )∑
=

−⋅=
m

0k
knkn xax µµ  ,   1−≤≤ NnM  ;  m,.....,0=µ              (2.1.3.8) 

В формулах (2.1.3.6)-(2.1.3.8) использованы следующие обозначения: ( )rλ  - 

собственное значение матрицы P, соответствующее выбранной модели 
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представления ряда, ( )µλ  - остальные собственные значения матрицы P, ( ){ }ra  - 

набор коэффициентов авторегрессии, соответствующий ( )rλ , ( ){ }µa  - наборы 

коэффициентов авторегрессии, соответствующие значениям ( )µλ . 

Определив с помощью соотношений (2.1.3.2)- (2.1.3.8) дисперсии всех 

декрементов jγ  и циклических частот jω  составляющих, можно вычислить их 

среднеквадратичные абсолютные погрешности: 

                                ( )jj K γσγ α
2⋅=∆                                                (2.1.3.9) 

                                ( )jj K ωσω α
2⋅=∆                                               (2.1.3.10) 

Здесь αK  - коэффициент Гаусса, α  - заданная надежность измерения результата 

[Мелник, 1983]. 

Для определения погрешностей значений начальных амплитуд jA  и фаз 

jϕ  составляющих нами [Иванов и Ротанова, 1991,1996а,1996б] был разработан 

оригинальный метод, позволяющий определить их погрешности jA∆  и jϕ∆  

через погрешности коэффициентов jU  и jV  в выражениях (2.1.1.23) и (2.1.1.26), 

линейно связанных с погрешностями в определении значений { nx }. Отметим, 

что используемые значения коэффициентов jU  и jV  соответствуют минимуму 

дисперсии шума для выбранного собственного значения ( )rλ  матрицы P , 

определяемому в данном случае как [Ферстер и Ренц, 1983]: 

                     ∑
−

=

⋅
−

=
1

0

22

1

1 N

n
ne e

N
σ                                                   (2.1.3.11) 

Продифференцировав выражения (2.1.4.4) и (2.1.4.5) и перейдя к 

уравнениям в конечных разностях, получим выражения для оценки значений 

погрешностей в определении амплитуды 

            
2/122 )( jj

jjjj
j

VU

UVVU
A

+

∆⋅+∆⋅
=∆                                           (2.1.3.12) 
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и фазы 

           [ ]22 )/(1 jjj

jjjj
j

UVU

UVVU

+⋅

∆⋅+∆⋅
=∆ϕ                                            (2.1.3.13) 

гармоник.  

Далее из (2.1.1.23), очевидно, имеем для погрешностей в определении { }nx : 

( ) ( )[ ] n

K

j
jjjjjnn etnVtnUtnxx =∆⋅+∆⋅⋅∆−=∆ ∑

=1

sincos)exp( ωωγ   (2.1.3.14) 

Дифференцируя (2.1.1.23) по jU , получим 

( ) ( )tntn
dU

dx
jj

j

n ∆⋅∆= ωγ cosexp                                                        (2.1.3.15) 

Выразим из (2.1.3.15) jdU , перейдем к уравнению в конечных разностях, 

просуммируем полученное выражение по n . Получим выражение для 

определения погрешности коэффициента jU :  
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                                                                                                                           (2.1.3.16) 

Аналогичным образом получим выражение для определения погрешности 

коэффициента jV : 
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                                                                                                                          (2.1.3.17) 

Подставив полученные значения jU∆  и jV∆  в (2.1.3.12) и (2.1.3.13), 

получим значения погрешностей амплитуды составляющей jA∆  и ее фазы jϕ∆ . 
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2.1.4. Исследование свойств и возможностей метода "робастного SOMPI" с 

помощью модельных расчетов 

 

В работах [Иванов и Ротанова, 1996а,1996б; Иванов и Ковалевская, 1998] 

были проведены исследования свойств и возможностей метода "робастного 

SOMPI", а также пакета программ, реализующего алгоритм метода "робастного 

SOMPI", созданного авторами работ [Иванов и Ротанова, 1996а,1996б]. 

Исследования проводились путем проведения серии расчетов 

характеристик для модельных рядов различной сложности, уровня 

зашумленности и числа импульсных выбросов, а также для рядов данных 

реальных геомагнитных вариаций. Для модельных рядов качество оценок их 

характеристик, полученных с помощью метода "робастного SOMPI", 

определялось с помощью строгих статистических критериев путем сравнения с 

исходными параметрами моделей. Для реальных рядов качество оценок 

характеристик полученной модели, определялось путем сравнения ряда, 

восстановленного на основе оценок "робастного SOMPI" с исходным рядом. 

Для простого ряда вида  

( ) ( ) ( )t523,0cost05,0exp20tx ⋅−⋅= ,   ( )100,....,1t =         (2.1.4.1) 

с добавлением белого шума, средняя амплитуда которого составила около 0,4A, 

качественное восстановление характеристик оказалось возможным уже при 

использовании критерия AIC в форме (2.1.2.1). В частности, при M =4 для 

гармоники восстановленного ряда были получены следующие параметры: 

              A=21,07, γ = -0,055, ω =0,522 и ϕ =0,5
0.                (2.1.4.2) 

Коэффициент корреляции между исходным рядом (2.1.4.1) и рядом, построенным 

с помощью полученных параметров (2.1.4.2), составил 0,9999. 

Для ряда более сложной формы 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )+⋅−⋅+⋅−⋅= t785,0cost01,0exp15t523,0cost05,0exp20tx             

( ) ( )t314,0cost1,0exp10 ⋅−⋅+ ,    ( )100,....,1t =              (2.1.4.3) 
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с добавлением белого шума, средняя амплитуда которого составила около 0,4A , 

критерий AIC в форме (2.1.2.1), качественно определить оптимальное число 

членов авторегрессии уже не смог.  

Далее авторами работ [Иванов и Ротанова, 1996а,1996б; Иванов и 

Ковалевская, 1998] были исследованы возможности метода SOMPI при 

использовании "двухпараметрического" критерия AIC, определяемого 

выражением (2.1.2.3). 

Для первоначального расчета параметров модели было выбрано M =19 и 

получено 9 волновых функций со следующими параметрами: 

;36,31;682,2;031,0;026,0A
0

1111 −==−== ϕωγ  

;87,36;387,2;061,0;035,0A
0

2222 −==−== ϕωγ  

;43,33;914,1;231,0;229,0A
0

3333 −==−== ϕωγ  

;80,31;656,1;014,0;007,0A
0

4444 −==−== ϕωγ  

;23,0;785,0;010,0;055,15A
0

5555 −==−== ϕωγ     (2.1.4.6) 

;20,2;522,0;051,0;599,29A
0

6666 −==−== ϕωγ  

;65,12;329,0;111,0;278,12A
0

7777 −==−== ϕωγ  

;00,0;000,0;347,0;368,4A
0

8888 ==−=−= ϕωγ  

;00,0;000,0;072,0;438,0A
0

9999 ==−== ϕωγ  

После расчета значений jMPD , по формуле (2.1.2.2) для всех гармоник, их 

сортировки и перенумерации в порядке убывания значений jMPD  была 

получена следующая последовательность: 

;010,0;785,0;780,47MPD 111 −=== γω  

;051,0;522,0;963,18MPD 222 −=== γω  

;111,0;329,0;026,3MPD 133 −=== γω  
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;347,0;000,0;190,0MPD 444 −=== γω  

;072,0;000,0;012,0MPD 555 −=== γω                   (2. 1.4.7) 

;231,0;914,1;00035,0MPD 666 −=== γω  

;031,0;682,2;00005,0MPD 777 −=== γω  

;061,0;387,2;00004,0MPD 888 −=== γω  

;014,0;656,1;00001,0MPD 999 −=== γω  

Для дальнейших вычислений были отобраны первые три гармоники, 

значения jMPD  которых значительно превышают значения jMPD  других 

гармоник. После перерасчета значений jA  и jϕ  для отобранных гармоник 

методом наименьших квадратов и перенумерации гармоник по убыванию 

вычисленных значений их начальных амплитуд jA , были получены следующие 

параметры модели: 

;21,2;522,0;051,0;075,20A
0

1111 −==−== ϕωγ  

;36,0;785,0;010,0;000,15A
0

2222 −==−== ϕωγ      (2. 1.4.8) 

;93,5;329,0;111,0;919,10A
0

3333 −==−== ϕωγ  

Значение "двухпараметрического" критерия в этом случае AIC=-379. 

Коэффициент корреляции между исходным рядом (2.1.4.3) и рядом, построенным 

с помощью параметров (2. 1.4.8), составил 00,1r = . 

Проведенное далее исследование зависимости значений AIC от числа 

отобранных для дальнейшего анализа гармоник k  показало, что при 2k =  

AIC=41, а при изменении k  от 4 до 5 значения AIC изменяются от 26 до 109. 

Совпадение параметров исходного ряда (2.1.4.3) с параметрами восстановленного 

ряда при названных значениях k  во всех случаях хуже, чем при 3k = . При 

значениях 5k >  алгоритм строит сингулярную матрицу, что указывает на то, что 

данные значения k  являются явно избыточными. 

Приведенные результаты, а также многочисленные расчеты других 
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модельных рядов показывают, что метод "робастного SOMPI", дополненный 

алгоритмами определения MPD  гармоник и "двухпараметрического" критерия 

AIC, является эффективным инструментом для определения оптимального числа 

гармоник и их амплитудно-фазовых характеристик в анализируемом временном 

или пространственном ряде. 

В качестве примера рядов данных реальных геомагнитных вариаций в 

работе [Иванов и Ковалевская, 1998]  были взяты временные ряды геомагнитных 

возмущений во время магнитной бури 24.03.91. Для анализа здесь были отобраны 

записи вариаций H-компоненты магнитного поля Земли, зарегистрированные на 

трех станциях геомагнитного меридиана c долготой 
0300=′λ : FORT 

CHURCHILL (далее FCC), VICTORIA (VIC) и FRESNO (FRN). Общее число 

членов ряда N во всех случаях равнялось 200. Число членов авторегрессии M  

изменялось от 8 до 90. 

Не вдаваясь в геофизические детали, характеризующие анализируемые 

временные ряды, отметим, что из геофизических соображений следовало 

ожидать, что параметры всех рядов могли бы оказаться различными. Видимые 

записи временных рядов анализируемых возмущений приведены на рисунке 2.1. 

Из рисунка 2.1 видно, что ряд вариаций на станции FCC имеет 

наименьшую амплитуду и, соответственно, наихудшее отношение сигнал/шум из 

всех рассматриваемых рядов. Таким образом, ряд FCC оказывался наиболее 

сложным для анализа.  

Тестирование критериев реальными рядами не позволяло исследовать 

какие-либо связи между истинным числом гармонических составляющих в 

исходном ряде и значениями MPD  гармоник и "двухпараметрического" 

критерия AIC в связи с тем, что число значимых гармонических составляющих в 

исходном ряде не было априорно известно. Поэтому оценка зависимости качества 

восстановления ряда от числа членов авторегрессии m  проводилась путем 

сравнения ряда, восстановленного на основе оценок SOMPI с исходным рядом. 
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Рисунок 2.1 - Временные ряды вариаций H-компоненты, записанные на станциях: 1 – FCC, 2 – 

VIC, 3 – FRN [Иванов и Ковалевская, 1998]. 

Так, на рисунке 2.2 проиллюстрирован характер зависимости 

"двухпараметрического" критерия AIC и коэффициента корреляции r  между 

исходным и восстановленным рядами от M  для ряда FCC.  

 
Рисунок 2.2 - Зависимость "двухпараметрического" критерия AIC (1) и коэффициента 

корреляции r  (2) между исходным и восстановленным рядами от числа членов авторегрессии m 
для ряда FCC [Иванов и Ковалевская, 1998]. 

Из рисунка видно, что значения "двухпараметрического" критерия AIC 

начинают заметно убывать при таких значениях M , при которых коэффициент 
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корреляции r  между исходным и восстановленным рядами уже достигает 

значения, позволяющего считать восстановление ряда вполне 

удовлетворительным. Для ряда FCC соответствующие значения M  составляют 

порядка 50÷60.  

Характер зависимости "двухпараметрического" критерия AIC и 

коэффициента корреляции r  между исходным и восстановленным рядами от M  

для рядов VIC и FRN подобен зависимостям, представленным на рисунке 2.2. 

Однако, здесь значения коэффициента корреляции r  между исходным и 

восстановленным рядами для т, при которых значения "двухпараметрического" 

критерия AIC начинают заметно убывать, выше, чем для ряда FCC и составляют 

порядка 0,85 для ряда VIC и более 0,95 для ряда FRN.  

Следует отметить, что для рядов данных, в которых не наблюдается 

морфологически ярко выраженных вариаций, в значениях MPD  может не 

наблюдаться скачка в значениях, позволяющего однозначно определить число 

значимых гармоник. В этом случае при отборе числа гармоник для дальнейшего 

анализа, очевидно, следует руководствоваться достижением удовлетворительных 

значений коэффициента корреляции между исходным рядом и рядом, 

восстановленным с помощью минимально возможного числа гармоник, имеющих 

наибольшие MPD . Кроме того, при определении минимально возможного числа 

гармоник, следует учитывать характер зависимости "двухпараметрического" 

критерия AIC от числа членов авторегрессии M . 

В рядах с морфологически ярко выраженными вариациями проблема 

отбора значимых гармоник по значениям их MPD  не возникает. 

Анализ эффективности робастных оценок для модельных временных рядов 

без шума, но со случайными выбросами большой амплитуды, а также для 

зашумленных рядов была исследована в работе [Иванов и Ротанова, 1999]. 

Для анализа рядов без шума, но со случайными выбросами большой 

амплитуды были взяты ряды двух типов: ряд с периодической зависимостью от 

времени и ряд, зависимость от времени для которого не имеет периодического 

характера. 
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Ряд с периодической зависимостью от времени описывался выражением 

( ) ( ) ( )ϕωγ +⋅−⋅= tcostexpAtx 0 ,                                   (2.1.4.9)  

ряд, не имеющий периодической зависимости от времени – выражением 

( ) ( )texpAtx 0 γ−⋅=        (т.е. 0,0 == ϕω )                     (2.1.4.10). 

В выражениях (2.1.4.9) и (2.1.4.10) значения параметров составили, 

соответственно: 0,0,5233,0;01,0;20A0 ==== ϕωγ . 

На ряды (2.1.4.9) и (2.1.4.10) накладывались в одном случае 20, а в другом 

40 случайно расположенных выбросов, амплитуда которых также определялась 

случайным образом в пределах от -50 до +50. 

Кроме рядов с ограниченным числом интенсивных, случайно 

расположенных выбросов в работе [Иванов и Ротанова, 1999] также были 

рассмотрены три варианта модельных рядов вида (2.1.4.9) и (2.1.4.10) с 

наложенным на них белым шумом. Отношение максимальной амплитуды шума к 

значению 0A  для каждого из вариантов составляло 20, 40 и 60% соответственно. 

Число членов ряда N во всех случаях равнялось 300. 

Анализируемые ряды аппроксимировались авторегрессионными моделями 

различных порядков, где порядок авторегрессии M  изменялся от 3 до 20. 

Определение порядка авторегрессии M  осуществлялось путем выбора 

авторегрессионной модели, наилучшим образом аппроксимирующей 

анализируемый ряд без помех (выбросов или шума). Чтобы исключить влияние 

изменения числа членов авторегрессии M  на результаты, вся дальнейшая 

обработка данных производилась при этом числе членов авторегрессии. 

В работе [Иванов и Ротанова, 1999] также исследовалась зависимость 

качества робастных оценок от порядка авторегрессионной модели M . Удалось 

выяснить, что для анализируемых рядов в достаточно широких пределах значений 

M  качество робастных оценок в значительно большей степени зависит от 

значения показателя ν  (см. выражение (2.1.1.16)), чем от порядка модели M . 

Значения показателя ν  выбирались в пределах от 1,0, что соответствовало сильно 

робастной модели, до 1,9, что соответствовало слабо робастной модели. 
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На этапе определения коэффициентов авторегрессии в качестве критерия 

качества аппроксимации использовался коэффициент корреляции между 

исходным рядом, взятым без выбросов (или, соответственно, без шума), и рядом, 

построенным с помощью авторегрессионной модели, построенной либо с 

помощью обычного SOMPI, либо с помощью метода "робастного SOMPI". 

На этапе определения параметров экспоненциальных и гармонических 

составляющих адекватность модели исходному анализируемому ряду 

определялась сравнением параметров исходного ряда с параметрами 

восстановленных рядов. 

Результаты модельных расчетов представлены в таблице 2.1. В таблице 

даны параметры исходных рядов, значения числа членов авторегрессии M  и 

показателя ν , при которых наблюдалось наилучшее соответствие между 

исходным рядом без выбросов и восстановленным рядом, параметры рядов, 

восстановленных обычным SOMPI и методом "робастного SOMPI", и, наконец, 

коэффициенты корреляции между исходным и восстановленным рядами, 

полученными с помощью обычного и "робастного SOMPI". 

 

 

Таблица 2.1 - Результаты модельных расчетов при использовании обычного и робастного 
SOMPI 

 
Параметры 
восстановленного ряда 

Коэффициент 
корреляции 

Параметры 
исходного 
ряда 

M  ν  

Обычный 
SOMPI 

Робастный 
SOMPI 

Обычный 
SOMPI 

Робастный 
SOMPI 

Ао = 20,0 
γ = -0,01 
ω=0 
φ=0 
20 выбросов 

3 1,0 

Ао= 10,07 
γ = -0,003 
ω=0 
φ=0 

Ао=19,2 
γ = -0,01 
ω=0 
φ=0 

0,5506 0,5954 

Ао = 20,0 
γ = -0,01 
ω=0 
φ=0 
40 выбросов 

3 1,0 

Ао= 10,06 
γ =-0,003 
ω=0 
φ=0 
 

Ао = 23,06 
γ = -0,012 
ω=0 
φ=0 
 

0,4405 0,4415 
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Продолжение таблицы 2.1 

Ао = 20,0 
γ = -0,01 
ω = 0,5233 
φ = 0° 
20 выбросов 

6 1,1 

Ао = 24,68 
γ = -0,014 
ω = 0,5212 
φ = 6° 

Ао = 21,47 
γ = -0.01 
ω = 0,5235 
φ = 0,5° 

0,5894 0,6589 

Ао = 20,0 
γ = -0,01 
ω = 0,5233 
φ = 0° 
40 выбросов 

20 1,0 

Ао = 26,9 
γ = -0,013 
ω = 0,5251 
φ = 5,2° 

Ао = 41,96 
γ = -0,01 
ω = 0,5242 
φ = -4,4° 

0,4692 0,8852 

А0 = 20,0 
γ = -0,01 
ω=0 
φ=0 
20% шум 

3 1,0 

Ао = 23,25 
γ = -0,014 
ω=0 
φ=0 

Ао = 23,04 
γ = -0,014 
ω=0 
φ=0 

0,8841 0,9045 

Ао = 20,0 
γ = -0,01 
ω=0 
φ=0 
40% шум 

5 1,0 

Ао= 16,16 
γ = -0,007 
ω=0 
φ=0 

Ао=19.7 
γ = -0,01 
ω=0 
φ=0 

0,8103 0,9045 

Ао = 20,0 
γ = -0,01 
ω=0 
φ=0 
60% шум 

4 1,0 

Ао= 12,72 
γ = -0,004 
ω=0 
φ=0 

Ао=27,6 
γ = -0,022 
ω=0 
φ=0 

0,7240 0,8137 

Ао = 20,0 
γ = -0,01 
ω = 0,5233 
φ = 0° 
20% шум 

6 1,9 

Ао = 26,06 
γ = -0,01 
ω = 0,5229 
φ =1,7° 

Ао = 24,2 
γ = -0,016 
ω = 0,5250 
φ = -2,7° 

0,8270 0,9313 

Ао = 20,0 
γ = -0,01 
ω = 0,5233 
φ = 0° 
40% шум 

7 1,9 

Ао = 15,87 
γ = -0,007 
ω = 0,5205 
φ = 10,7° 

Ао = 27,09 
γ = -0,022 
ω = 0,5239 
φ = 0,9° 

0,8628 0,8990 

Ао = 20,0 
γ = -0,01 
ω = 0,5233 
φ = 0° 
60% шум 

7 1,9 

Ао = 13,99 
γ = -0,006 
ω = 0,5183 
ф=19° 

Ао=31,21 
γ = -0,036 
ω = 0,5250 
Ф=1,5° 

0,7524 0,8643 

 

Анализ результатов модельных расчетов, приведенных в таблице 2.1, 

показывает, что авторегрессионные модели, построенные с помощью метода 

"робастного SOMPI" во всех случаях воспроизводят исходный ряд лучше, чем 

модели, полученные при использовании обычного алгоритма метода SOMPI.  
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Разработанный нами работах [Иванов и Ротанова, 1996а, 1999] метод 

"робастного SOMPI" обладает существенными преимуществами по сравнению с 

предложенными ранее аналогичными методами. Так, остаточная дисперсия 

оказывается в 1,5÷3 раза меньше, в отдельных случаях меньше на порядок. Во-

первых, он во всех случаях воспроизводят моделируемый ряд лучше, особенно в 

случае наличия заметной зашумленности исходных данных. Во-вторых, метод 

"робастного SOMPI" позволяет осуществлять выбор модели представления ряда 

данных, как на основе статистических критериев (минимума ошибки 

предсказания), так и на основе физических представлений о процессе, априорно 

выбирая одну из моделей (2.1.1.1)- (2.1.1.3) и находя соответствующее ей 

решение. В-третьих, метод "робастного SOMPI" позволяет осуществлять прогноз 

не только путем продления в будущее построенных моделей (2.1.1.1)- (2.1.1.3), но 

и путем использования построенной авторегрессионной модели (2.1.1.6), чего, в 

частности, лишен метод, предложенный в [Hori et al., 1989, Kumazawa et al., 1990]. 

А такое представление, как показывает наш опыт использования метода 

"робастного SOMPI", часто оказывается весьма актуальным. 

 

2.1.5. Исследование возможностей метода "робастного SOMPI" для 

анализа реальных морфологически сложных рядов геомагнитных данных 

 

Для апробации возможностей метода «робастного SOMPI» на реальных 

морфологически сложных рядах геомагнитных данных нами в работах [Иванов 

и Ротанова, 1997, 1999] были предприняты исследования динамики рядов 

данных Dst-вариаций и наиболее длиннопериодных иррегулярных вариаций, 

наблюдающихся во время магнитной бури. Анализ Dst-вариаций также был 

обусловлен необходимостью определения частотно-временных характеристик 

вариаций на частотной границе значимых проявлений внешних источников. 

Такие исследования также весьма актуальны для дальнейшей оценки 

индукционных эффектов. Для иррегулярных пульсаций методический интерес 

являлся определяющим, особенно учитывая сложность и изменчивость 
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структуры их рядов данных во времени. 

 

2.1.5.1. Анализ динамики параметров Dst-вариаций методом "робастного 

SOMPI" 

 

Для анализа динамики параметров Dst-вариаций методом "робастного 

SOMPI" в работе [Иванов и Ротанова, 1997] были отобраны 6 случаев магнитных 

бурь. Все отобранные случаи характеризовались амплитудами Dst-вариаций в 

пределах от –119 до –354 нТл. Даты и видимые записи Dst-вариаций 

анализируемых событий представлены на рисунках 2.3 и 2.4.  

При исследовании характеристик Dst-вариаций были использованы 

методика и алгоритм, описанные выше в параграфе 2.1 и в работе [Иванов и 

Ротанова, 1996, 1997]. Метод "робастного SOMPI", позволяющий выделить и 

разделить как периодические, так и апериодические составляющие в исследуемом 

реальном процессе с учетом изменения их амплитудных характеристик, оказался 

весьма перспективным для детального исследования динамики Dst-вариаций, 

характеризующихся быстрым изменением амплитуд и, соответственно, 

энергетических характеристик с течением времени.  

Поскольку характер динамики Dst-вариации существенно различается для 

главной и восстановительной фаз бури, то параметры Dst-вариаций 

анализировались отдельно для двух интервалов: переднего фронта - интервала, 

характеризуемого нарастанием амплитуды Dst-вариации, и заднего фронта - 

интервала, характеризуемого ее убыванием. Такой подход подразумевает, что в 

формировании Dst-вариации важную роль играют, как минимум, два различных 

механизма. Первый - обусловливает развитие Dst-вариации, второй - ее затухание. 

Отметим, что для анализа параметров переднего фронта Dst-вариаций 

брались интервалы, для которых наблюдалась монотонная депрессия 

H-компоненты магнитного поля, т.е. непосредственно главная фаза 

магнитосферной бури. 
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Рисунок 2.3 - Записи Dst-вариаций: а)25-27.05.80; б) 19-22.12.80; в)24-29.03.91[Иванов и 
Ротанова, 1997] . 
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Рисунок 2.4 - Записи Dst-вариаций: а)09-11.07.91; б) 13-16.07.91; в)08-11.11.91 [Иванов и 
Ротанова, 1997]. 

Аналитические результаты аппроксимации Dst-вариации как двух 

отдельных интервалов представлены в таблице 2.2. 
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Таблица 2.2 - Результаты аппроксимации Dst вариации моделью двух интервалов 
 

Событие, 

а-передний фронт 
б-задний фронт 

Амплитуда, 
нТл 

Инкремент, 
час-1 

r-коэфф. 
корреляции 

D-дисперсия 
остатка, % 

I. 25.05.80-27.05.80 
а.05 UT 25.05–14 UT 25.05 -15,0 0,21 0,98 4,59 
б.14 UT 25.05-24 UT 27.05 -116,7 -0,05 0,99 1,21 

II. 19.12.80-22.12.80 

а.14 UT 19.12-19 UT 19.12 -77,0 0,21 0,90 23,20 
б.19 UT 19.12-24 UT 22.12 -225,4 -0,04 0,97 9,92 

III. 24.03.91-29.03.91 
а.06 UT 24.03-01 UT 25.03 -48,2 0,05 0,92 16,81 
б.01 UT 25.03-24 UT 29.03 -233,4 -0,02 0,95 12,28 

IV. 09.07.91-11.07.91 
а.01 UT 09.07-15 UT 09.07 23,6 0,19 0,98 6,86 
б.15 UT 19.07-24 UT 11.07 -174,5 -0,03 0,95 10,79 

V. 13.07.91-16.07.91 
а.01 UT 13.07-15 UT 13.07 -20,6 0,14 0,97 6,80 
б.15 UT 13.07-24 UT 16.07 -178,5 -0,02 0,97 7,24 

VI. 08.11.91-11.11.91 
а.15 UT 08.11-02 UT 09.11 -74,3 0,13 0,99 3,92 
б.02 UT 09.11-24 UT 11.11 -343,6 -0,04 0,98 3,85 
 

Результаты, представленные в таблице 2.2, показывают, что передний 

фронт Dst-вариации аппроксимируется одной возрастающей экспонентой с 

коэффициентом корреляции выше 0,9. Инкременты нарастания независимо от 

длительности нарастания амплитуды здесь достаточно близки между событиями 

и лежат в пределах от 0,13 до 0,21 при математическом ожидании 0,18. Варианса 

инкрементов переднего фронта равна 0,08 и, следовательно, отношение вариансы 

к математическому ожиданию составляет около 43%. Отношение стандартного 

отклонения отдельного значения инкремента к математическому ожиданию 

составляет 8,9%. Рассчитанное отношение стандартного отклонения произведения 

инкрементов на времена развития депрессии H-компоненты магнитного поля к 

математическому ожиданию этих произведений составило 11,4%. 

Задние фронты Dst-вариации также аппроксимируются одной затухающей 

экспонентой с коэффициентом корреляции между исходным рядом и моделью во 

всех случаях более 0,95. Декремент затухания здесь лежит в пределах 

приблизительно от -0,05 до -0,02 с математическим ожиданием 0,03 и вариансой 
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0,03. Отношение вариансы к математическому ожиданию здесь, следовательно, 

близко к единице. Отношение стандартного отклонения отдельного значения 

инкремента к математическому ожиданию составляет 14,5%. Отношение 

стандартного отклонения произведения декрементов на времена восстановления 

магнитного поля к математическому ожиданию этих произведений составляет 

11,0%. 

Полученные малые значения дисперсии остатка позволяют утверждать, 

что параметры, определяющие Dst-вариацию, с помощью метода "робастного 

SOMPI" определяются с высокой точностью. В частности, что очень важно для 

дальнейших рассуждений, с высокой точностью определяется декремент 

затухания γ для восстановительной фазы бури. 

Наихудшее совпадение из всех представленных событий здесь наблюдается 

для события 24-29.03.91. Морфологический анализ Dst-вариации этого события 

позволяет утверждать, что это обусловлено повторными высыпаниями частиц 

26.03.91, сравнимыми по интенсивности с высыпаниями во время главной фазы. 

Строго говоря, следовало разделить фазу восстановления для данного события на 

два интервала. Первый - 25.03.91, т.е. до повторных высыпаний и, особенно, 

последнего, самого интенсивного из них. Второй - с 26.03.91, т.е. после 

повторных высыпаний. Однако представляло чисто методический интерес 

определить значения статистических оценок погрешностей при моделировании 

этого морфологически сложного ряда, как единого интервала. Полученные 

значения коэффициента корреляции (около 0,95) и дисперсии остатка (порядка 

12%) показывают, что основные характеристики фазы восстановления могут быть 

успешно воспроизведены с помощью метода "робастного SOMPI" и в этом 

случае. Однако для детального рассмотрения особенностей процесса следует 

производить разбиение анализируемого ряда на несколько интервалов, 

характеризующихся едиными морфологическими (а, следовательно, и 

физическими) особенностями. 

Статистические характеристики инкрементов нарастания для передних 

фронтов Dst-вариаций характеризуются большим единообразием, чем 



 96 

статистические характеристики декрементов затухания для задних фронтов. 

Отсюда возможно предположить, что процессы, обусловливающие развитие DR- 

и DCF-токов, более упорядочены, чем процессы, связанные с их распадом. Такой 

результат представляется несколько неожиданным. Исходя из теории колебаний, 

логично было бы ожидать, что параметры, характеризующие выход 

магнитосферно-ионосферной системы из состояния равновесия могут быть более 

разнообразными, чем параметры, характеризующие возвращение системы в 

состояние равновесия. Такое предположение следует из того, что Dst-вариации 

определяются двумя величинами: мощностью источника Q и скоростью 

затухания DR-токов (вклад DCF-токов во время мощных бурь сравнительно 

невелик [Яновский, 1978]). Приведенные в таблице 2.2. значения инкрементов 

нарастания для передних фронтов Dst-вариации являются параметрами, 

полученными аппроксимацией экспериментальных кривых и, следовательно, 

учитывают эти оба фактора. 

Причиной наблюдаемой стабильности параметров, характеризующих 

нарастание амплитуды Dst-вариации, на наш взгляд, может явиться то, что 

процесс развития DR-токов, будучи как элемент магнитной бури исходно 

инициирован внешними причинами по отношению к магнитосферно-

ионосферной системе (изменение параметров солнечного ветра), непосредственно 

развивается под влиянием собственных параметров этой системы. Такими 

параметрами может оказаться пространственное распределение проводимости в 

возмущенной магнитосферно-ионосферной системе и связанные ним 

геометрические размеры области формирования и развития DR-токов. 

Декременты, характеризующие процессы затухания DR-токов также 

должны зависеть от собственных параметров магнитосферно-ионосферной 

системы. Но процессы распада DR-токов, очевидно, приводят к возникновению 

локальных неоднородностей в пространственном распределении проводимости, 

которые существенно влияют на параметры Dst-вариаций в восстановительный 

период бури. Определенную роль здесь также могут играть изменения радиуса 

области DR-токов во время восстановительной фазы. 
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Выполненная апробация метода «робастного SOMPI» на реальных рядах 

Dst-вариации, кроме решения непосредственно задачи определения возможностей 

метода, также позволила получить некоторые методические и физические 

результаты. 

Так, определение с высокой точностью декремента затухания γ с помощью 

метода «робастного SOMPI» позволило разработать методику оценки мгновенных 

значений мощности источника Q, поставляющего частицы в кольцевой ток. 

В работах [Исаев и Пудовкин, 1972; Бобров, 1976; Калитер и др., 1983; 

Писарский и др., 1986] представлено выражение, связывающее скорость 

изменения Dst-вариаций со значением вариации в данный момент времени, 

мощность источника Q и магнитный момент Земли M: 

( ) ( )tDq
dt

tdD
st

st ⋅γ−=                                                             (2.1.5.1.1) 

где       
M

Q
q

⋅
=

3
                                                                                  (2.1.5.1.2) 

Второй член в правой части уравнения (2.1.5.1.1) характеризует скорость 

затухания DR-токов. Скорость затухания DR-токов возможно определить путем 

использования в уравнении (2.1.5.1.1) определенных из экспериментальных 

данных и приведенных в таблице 2.2 декрементов затухания γ  для фазы 

восстановления бури (заднего фронта Dst-вариации). Использование 

определенного таким образом γ  для взрывной фазы основано на том, что 

физически обоснованно предположить, что параметры процессов, определяющие 

убыль частиц из DR-тока, как во время главной фазы бури, так и во время фазы 

восстановления, характеризуются близкими значениями. 

Высказанное в [Сизова и Зайцева, 1984] предположение о том, характерное 

время распада DR-тока в главную фазу бури не зависит от ее интенсивности и 

всегда равно приблизительно 6 часам является средней оценкой и, как видно из 

представленных там же экспериментальных результатов, характеризуется 

большой дисперсией отдельных значений. Все это не позволяет, на наш взгляд, 
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использовать оценку характерного времени распада DR-тока в главную фазу бури 

при определении мощности источника для каждой конкретной рассматриваемой 

бури. 

Переходя от уравнения (2.1.5.1.1) к уравнению в конечных разностях, 

получим 

        
( ) ( ) ( )3

12

12 tDq
tt

tDtD
st

stst ⋅γ−=
−
−

                                    (2.1.5.1.3) 

Здесь, очевидно, следует брать 

            
2

21
3

tt
t

+
=                                                                      (2.1.5.1.4) 

В качестве интервала времени (t2-t1) берется интервал дискретизации и 

значение Dst(t3) может быть определено при допущении, что на данном интервале 

Dst-вариация изменяется линейно. Тогда имеем 

( ) ( ) ( )
2

12
3

tDtD
tD stst

st

+
=                                     (2.1.5.1.5) 

Подставив (2.1.5.1.2) и (2.1.5.1.5) в (2.1.5.1.3), после преобразований 

получим выражение для мощности источника Q: 

( ) ( )[ ]
( )

( ) ( )[ ]

3

2
12

12

12
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−⋅
=

tDtD
tt

tDtD
M

Q

stststst

     (2.1.5.1.6) 

Приняв согласно [Аллен, 1977] магнитный момент Земли М=8·1025 эрг/Гс, 

по формуле (2.1.5.1.6) можно рассчитать среднечасовые значения мощности 

источника Q. 

Результаты расчетов среднечасовых значений мощности источника Q по 

формуле (2.1.5.1.6) представлены на рисунке 2.5.  

Анализ зависимости среднечасовых значений мощности источника Q от 

времени показывает, что мощность источника, поставляющего частицы в 

кольцевой ток, существенно изменяется во время взрывной фазы бури. Для 

рассматриваемых случаев варианса изменений мощности в несколько раз 
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превышает ее среднее значение, рассчитанное для всей взрывной фазы. 

 

 
Рисунок 2.5 - Графики зависимости среднечасовых значений мощности источника Q от 

времени для главной фазы бури [Иванов и Ротанова, 1997] 

Кроме того, следует отметить, что изменения мощности источника имеют 

иррегулярный характер. Это, очевидно, связано с тем, что процессы накачки 

частиц в DR-ток имеют импульсный характер. Вопрос о возможной 

квазипериодичности следования таких импульсов, на наш взгляд, представляет 

большой интерес, но пока остается открытым. 

Следует указать, что при аппроксимации заднего фронта Dst-вариации с 

помощью экспоненты при подборе параметров, характеризующих затухание с 

помощью метода "робастного SOMPI" значение дисперсии остатка весьма 

незначительны. Так, для рассматриваемых случаев это значение не превышает 

12%. Это позволяет предположить, что истинный характер процесса затухания 

действительно имеет экспоненциальный характер. 
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Из теории колебаний известно, что если коэффициент затухания превышает 

собственную частоту колебаний системы, то частота затухающих колебаний 

является мнимой величиной. В этом случае процессы затухания описываются не 

убывающими по амплитуде гармоническими функциями, а экспоненциальным 

законом [Андронов и др., 1959]. Кроме того, так как при экспоненциальном 

характере затухания и постоянном декременте затухания γ, скорость затухания 

DR-токов пропорциональна их величине, то мы наблюдаем здесь некоторую 

обратную связь, характерную для автоколебательных систем. Подобный 

результат получен в работе [Зайцев и др., 1993], где указано, что во время 

сильных магнитных бурь последовательность интенсивных суббурь приобретает 

свойства квазигармонических колебаний из-за резкого возрастания темпа 

пересоединения как на магнитопаузе, так и в хвосте магнитосферы. Таким 

образом, результаты анализа Dst-вариаций, полученные с помощью метода 

"робастного SOMPI", говорят в пользу представления о геомагнитной буре как 

автоколебательном процессе, а о магнитосферно-ионосферной системе - как об 

автоколебательной системе с большими значениями коэффициента затухания. 

Очевидно, данный вопрос требует дальнейшего рассмотрения в работах, 

посвященных изучению источников и динамики внешнего магнитного поля. 

 

2.1.5.2. Оценка степени квазипериодичности геомагнитных вариаций во 

время магнитной бури методом "робастного SOMPI" 

 

В работе [Иванов и Ротанова, 1999] проведен анализ рядов данных 

наземных станций методом "робастного SOMPI", позволяющим оценить роль 

импульсных и квазипериодических составляющих в рядах геомагнитных 

вариаций в период магнитной бури, а также влияние шумовых составляющих на 

их морфологию. Отметим, что высокая эффективность робастных оценок при 

анализе временного ряда геомагнитных вариаций демонстрирует значимую роль 

импульсных составляющих в формировании соответствующих вариаций. Низкая 

их эффективность, меньшая, чем простых оценок, свидетельствует в пользу 
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доминирования в формировании данной вариации квазипериодических 

процессов.  

При анализе реальных рядов геомагнитных вариаций невозможно 

определить соответствие истинных параметров вариаций  и их вычисленных 

параметров в связи с тем, что истинные параметры реальных вариаций априорно 

неизвестны. Поэтому критерий оценки качества аппроксимации ряда 

геомагнитных вариаций должен основываться на коэффициенте корреляции 

между анализируемым рядом и рядом, построенным с помощью 

соответствующего метода, а также, в некоторой степени, на дисперсии остатка, 

вычисленной для этих рядов. С физической точки зрения такой подход означает 

выделение в наблюдаемой вариации квазипериодической части, описываемой 

методами теории колебаний, и импульсной части, представляющей собой серию 

импульсных возмущений. 

В работе [Иванов и Ротанова, 1999] исследовано событие 24 марта 1991 г, 

представляющее собой сильную магнитную бурю. Особенности вариаций, 

наблюдаемых в период этой бури рассматривались также в работах [Иванов и 

Ротанова, 1997; Клейменова и др., 1996; Зайцев и др., 1999; Araki et al., 1994].  

Для исследования были выбраны записи H-компонент пяти обсерваторий: 

Кембридж-Бей  (CBB), Бейкер-Лэйк (BLC), Колледж (CMO), Барроу (BRW) и 

Тикси (TIK) за интервал времени с 3.00 мин до 7.00 UT, представленные на 

рисунке 2.6. 

Из рисунка 2.6 видно, что в записях H-компонент обсерваторий CBB и BLC 

наблюдаются ярко выраженные отрицательные бухты. Это позволяет отнести эти 

обсерватории к находящимся под влиянием мощной западной электроструи. В 

записи H-компоненты обсерватории CMO наблюдается ярко выраженная 

положительная бухта. В записях H-компоненты обсерваторий TIK и BRW эта 

бухта также наблюдается, хотя здесь она выражена менее четко. Это позволяет 

сделать вывод, что станции TIK, BRW и, особенно, CMO находятся под влиянием 

интенсивной восточной струи.  
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Рисунок 2.6 - Изменения H-компоненты для обсерваторий Тикси, Кембридж-Бей, Варроу, 
Колледж и Бейкер-Лэйк во время бури 24 марта 1991 г. за интервал времени с 3.00 до 7.00 UT. 

[Иванов и Ротанова, 1999] 

Результаты расчетов для параметров, дающих наилучшую аппроксимацию 

для не робастной модели представлены в таблице 2.3.  

Чтобы исключить влияние числа членов авторегрессии на результат  

аппроксимации для различных моделей расчет проводился при тех же значениях 

m , что и для не робастной модели ( )2=ν . 

Результат расчета робастных оценок для станции CBB при значении 

параметра ν=1,5 не был получен, так как в данном случае процесс расчета 

параметров модели не сходился и, соответственно, модель построить не удалось. 

В остальных случаях отсутствие значений обусловлено тем, что результаты 

вычислений не приведены, как не представляющие интереса в связи с 

монотонностью изменений соответствующих параметров. Кроме того, 

практически во всех случаях для значений параметра ν=1,1 и ν=1,0 нарушалась 

монотонность сходимости итерационного процесса построения  коэффициентов 

авторегрессии. 
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Таблица 2.3 - Коэффициенты корреляции между исходным и восстановленным рядами 
геомагнитных вариаций и значения соответствующих дисперсий остатка для не робастной 

модели и различных робастных моделей 
 

Модель, ν  Станция, 
параметры 
регрессии 

2,0- не 
робаст 

1,9 1,7 1,5 1,4 1,3 1,1 1,0 

r  0,963 0,943 0,948 0,952 0,952 0,951 0,928 – BRW 
m =80 

J =38 d ,% 8,3 12,4 11,6 10,9 10,9 11,0 15,4 – 

r  0,963 0,936 0,932 0,924 – – – 0,922 CMO 
m =80 

J =38 d ,% 7,3 13,9 14,5 15,7 – – – 17,0 

r  0,958 0,965 0,960 0,944 0,934 0,923 0,904 0,897 TIK 
m =60 

J =29 d ,% 9,2 10,6 14,6 16,5 18,7 22,1 22,1 23,3 

r  0,920 0,938 0,939 0,940 – – 0,917 0,930 BLC 
m =46 

J =21 d ,% 15,4 24,8 25,1 25,4 – – 32,6 20,0 

r  0,955 0,961 0,960 – – – 0,890 0,824 CBB 
m =67 

J =33 d ,% 11,9 11,3 12,2 – – – 22,0 42,6 

Здесь: ν  - значения параметра, характеризующего степень робастности модели; m  - 
число членов авторегрессии, взятое для расчета модели; J  - число составляющих модели, 
взятое для расчета; r  - значения коэффициента корреляции между исходным рядом и моделью; 

d  - дисперсия остатка между исходным рядом и моделью. 

Из таблицы 2.3 видно, что число членов авторегрессии m  и, 

соответственно, число гармонических составляющих, необходимых для  

качественной аппроксимации  анализируемых рядов велико. Мало вероятно, 

чтобы все эти составляющие являлись физически значимыми. Поэтому для 

каждой станции были выделены несколько составляющих, имеющих наибольшую 

среднюю плотность мощности (MPD) [Matsuura et al., 1990; Иванов и Ротанова, 

1997]. Результаты аппроксимации анализируемых рядов с помощью нескольких 

составляющих, имеющих наибольшие MPD, представлены в таблице 2.4.  

При построении таблицы 2.4, число гармонических составляющих, 

обладающих наибольшим значением MPD и отобранных для дальнейших 

расчетов, определялось для не робастных моделей. Такое же количество 

составляющих использовалось и для робастных моделей при анализе 
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соответствующей станции в связи с отсутствием строгого критерия выделения 

значимых гармонических составляющих. Однако анализ, проведенный с 

использованием полуколичественного подхода, предложенного в работе [Иванов 

и Ротанова, 1997] и изложенного выше в параграфе 2.1.4, показал, что число 

составляющих, которые следует отбирать для дальнейших расчетов для не 

робастных и робастных моделей может различаться. Так, для  станции TIK для не 

робастной модели возможно оставить 3 составляющих. Для робастной модели 

следует оставить 5÷6 составляющих. При этом коэффициент корреляции r  

составляет от 0,73 до 0,81 для различных значений параметра ν . 

 

Таблица 2.4 -Коэффициенты корреляции между исходным и восстановленным рядами 
геомагнитных вариаций и значения соответствующих дисперсий остатка для не робастной 

модели и различных робастных моделей при использовании критерия MPD 
 

Модель, ν  Станция, 
параметры 
регрессии 

2,0- не 
робаст 

1,9 1,7 1,5 1,4 1,3 1,1 1,0 

r  0,708 0,718 0,719 0,721 0,805 0,717 0,799 – BRW 
m =80 

J =3 d ,% 50,8 49,2 48,9 37,8 49,2 39,1 15,4 – 

r  0,853 0,855 0,852 0,848 – – – 0,846 CMO 
m =80 

J =3 d ,% 7,3 34,5 28,3 29,0 – – – 30,0 

r  0,782 0,536 0,458 0,570 0,583 0,591 0,606 0,760 TIK 
m =60 

J =3 d ,% 40,0 71,3 83,1 68,0 66,9 66,3 64,8 44,7 

r  0,895 0,912 0,912 0,913 – – 0,907 0,915 BLC 
m =46 

J =2 d ,% 19,9 28,7 29,1 29,4 – – 36,2 22,9 

r  0,939 0,918 0,919 – – – 0,827 – CBB 
m =67 

J =3 d ,% 15,4 21,5 21,6 – – – 32,4 – 

Здесь также: ν  - значения параметра, характеризующего степень робастности модели; m  
- число членов авторегрессии, взятое для расчета модели; J  - число составляющих модели, 
взятое для расчета; r  - значения коэффициента корреляции между исходным рядом и моделью; 

d  - дисперсия остатка между исходным рядом и моделью. 

Анализ результатов, представленных в таблице 2.4, показывает, что для 

станций восточной струи при том же числе членов авторегрессии робастные 

оценки дают коэффициенты корреляции близкие к обычным оценкам, а для 
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станции TIK коэффициенты корреляции для слаборобастных оценок (ν=1,9 и 

ν=1,7) выше, чем для обычных оценок. Для станций западной струи 

слаборобастные оценки (ν=1,9 и ν=1,7) также дают коэффициенты корреляции 

более высокие, чем обычные оценки. Таким образом, во всех случаях для 

реальных рядов анализируемых геомагнитных вариаций наиболее эффективными 

являются слаборобастные оценки метода «робастного SOMPI» (ν =1,9 и ν =1,7, 

иногда ν =1,5). Они сравнимы с обычными оценками для станций  восточной 

струи и несколько превосходят обычные оценки для станций западной струи. 

Такое соотношение между обычными и робастными оценками, показывает, что в 

анализируемых рядах геомагнитных вариаций, связанных с сильной магнитной 

бурей, наблюдается значительная зашумленность. Роль  импульсных выбросов в 

формировании таких вариаций невелика.  

 

2.2. Вейвлет-анализ 

 

2.2.1. Понятие вейвлета. Теоретические основы вейвлет-анализа 

 
Вейвлеты (wavelets) – это обобщенное название особых функций, имеющих 

вид коротких волновых пакетов с нулевым интегральным значением и с той или 

иной формой, локализованных по оси независимой переменной (t - время или x - 

координата) и способных к сдвигу по ней и масштабированию 

(сжатию/растяжению). Сам термин «вейвлет» (дословный перевод - маленькая 

волна) введен Гроссмананом и Морле в середине 80-х годов [Grossmann and 

Morlet, 1984]. Вейвлет-преобразование одномерного сигнала состоит в его 

разложении по базису, сконструированному из обладающей определенными 

свойствами солитоноподобной функции (вейвлета) посредством масштабных 

изменений и переносов. Каждая из функций этого базиса характеризует как 

определенную пространственную (временную) частоту, так и ее локализацию в 

физическом пространстве (времени). 

В работах [Астафьева, 1996; Дремин и др., 2001; Дьяконов, 2002; Любушин, 
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2007] изложен общий принцип построения базиса вейвлет-преобразования. 

Любой из наиболее часто применяемых вейвлетов порождает полную 

ортонормированную систему функций с конечным носителем, построенных с 

использованием масштабного преобразования и сдвигов. Именно за  счет 

изменения масштабов вейвлеты способны выявить различие в характеристиках на 

разных шкалах, а путем сдвига проанализировать свойства сигнала в разных 

точках на всем изучаемом интервале. В силу свойства полноты этой системы 

возможно сделать обратное преобразование. Исходя из анализа свойств, 

присущих вейвлетам, можно заключить, что задачи обработки сигналов с 

помощью вейвлет-преобразований состоят в точном преобразовании, 

эффективном сжатии, быстрой передаче и аккуратном восстановлении начального 

сигнала в точке его назначения. Иногда для решения поставленной задачи и 

достижения цели достаточно только первого этапа преобразования сигнала с 

последующей интерпретацией полученных результатов. 

Известны трудности, встречающиеся при обработке коротких 

высокочастотных сигналов или сигналов с локализованными частотами. Вейвлет-

преобразование оказывается очень удобным инструментом для соответствующей 

расшифровки таких данных, так как элементы его базиса хорошо локализованы и 

обладают подвижным частотно-временным окном. Вопросам методики 

практического применения вейвлет-анализа для исследования подобных сигналов 

посвящена обширная глава в монографии [Фрик, 2010]. 

Разложение по вейвлетам. 

Рассмотрим пространство L
2(R) функций f(t), определенных на всей 

действительной оси R(-∞ ,∞ ) и обладающих конечной энергией (нормой) 

∫
∞

∞−

∞<= dt)t(fE
2

f .                                                            (2.2.1.1) 

Локальное среднее значение каждой функции из L2(R) должно стремиться 

к нулю на интервале ∞± . 

Функции, образующие пространство L2(R), должны стремиться к нулю на 
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интервале ∞±  и для практических целей достаточно быстро. Рассмотрим в 

качестве базисных функций вейвлеты и сконструируем функциональное 

пространство L2(R) с помощью одного вейвлета )t(ψ , который может быть с 

одной частотой или с набором частот. 

Базис функционального пространства L2(R) может быть сконструирован с 

помощью непрерывных масштабных преобразований и переносов вейвлета 

)t(ψ  с произвольными значениями базисных параметров - масштабного 

коэффициента а и параметра сдвига b [Астафьева, 1996]: 

,
a

bt
a)t( 2

1

ab 





 −

= − ψψ     ,Rb,a ∈      ).R(L2∈ψ        (2.2.1.8) 

Тогда непрерывное (интегральное) прямое вейвлет-преобразование можно 

записать в виде [Frick et al., 1997]:  

( ) ( ) ( )∫
∞

∞−

−−
⋅⋅





 −⋅⋅= dttf

a
bt

aCb,aW 2
1

2
1

ΨΨ ,          (2.2.1.9) 

где 
( ) 





 −

a
btΨ  - базис вейвлет-преобразования (2.2.1.8), ( )tf  - 

анализируемый временной ряд, раскладываемый по соответствующему базису, 

( )b,aW  - двумерный массив коэффициентов вейвлет-преобразования, ΨC  - 

нормировочный коэффициент, определяемый следующим образом: 

 ( ) ωωΨωΨ dC
21 ⋅⋅= ∫

∞

∞−
− )

,                                                (2.2.1.10) 

где ( )ωΨ
)

 - Фурье-образ от функции ( )tΨ : 

( ) ( ) ( )∫
∞

∞−
⋅−⋅= dttiexpt ωΨωΨ

)
                                         (2.2.1.11) 

Если выполняется условие ΨC <∞ , то может быть построено обратное 

вейвлет-преобразование, определяемое выражением [Frick et al., 1997]: 

( ) ( )∫ ∫
∞ ∞

∞−

−− ⋅
⋅⋅






 −

⋅⋅=
0

2
a

dadb
b,aW

a

bt
aCtf 2

1
2

1

ΨΨ     (2.2.1.12) 
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Условие конечности константы ψС  ограничивает класс функций 

)R(L)t( 2∈ψ , которые могут быть использованы в качестве базисных 

вейвлетов. В частности, образ Фурье ψ̂  должен быть равен нулю в начале 

координат 0w =  и, следовательно, должен быть равен нулю, хотя бы нулевой 

момент: 

       ∫
∞

∞−

= 0dt)t(ψ .                                                                    (2.2.1.13) 

Чаще всего достаточно рассмотрения только положительных частот, т.е. 

а>0; вейвлет, соответственно, должен удовлетворять условию 

∫ ∫
∞ ∞

−− −==
0 0

1212
dww)w(ˆ2dww)w(ˆ2С ψψψ  < ∞.     (2.2.1.14) 

Признаки вейвлета. 

1. Локализация. Вейвлет-преобразование в отличие от преобразования 

Фурье использует локализованную базисную функцию. Вейвлет должен быть 

локализован и во временном пространстве, и по частоте. 

2. Нулевое среднее. 

       0dt)t( =∫
∞

∞−

ψ .                                                                    (2.2.1.16) 

Часто для приложений оказывается необходимым, чтобы не только 

нулевой, но и все первые m моментов были равны нулю: 

    0dt)t(tm =∫
∞

∞−

ψ .                                                               (2.2.1.17) 

Обладающие большим числом нулевых моментов вейвлеты позволяют 

анализировать мелкомасштабные флуктуации и особенности высокого порядка. 

3. Ограниченность: 
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      〈∞ψ∫ dtt
2

)( .                                                                       (2.2.1.18) 

Оценка хорошей локализации и ограниченности может быть записана в 

виде 

1n
)t1()t( −+〈ψ    или   

1n
0 )wk1()w(ˆ −−+〈ψ ,     (2.2.1.19) 

здесь 0w  - доминантная частота вейвлета, число n должно быть возможно 

большим. 

4. Автомодельность базиса. Характерным признаком базиса вейвлет-

преобразования является его самоподобие. Все вейвлеты данного семейства 

)t(abψ  имеют то же число осцилляций, что и базисный вейвлет )t(ψ , 

поскольку получены из него посредством масштабных преобразований и сдвигов. 

Благодаря этому вейвлет-преобразование с успехом применяется для анализа 

фрактальных сигналов [Чуи, 2001]. 

Свойства вейвлет-преобразования. 

1. Линейность: 

[ ] [ ] [ ] )b,a(W)b,a(WfWfW)t(f)t(fW 212121 βαβαβα +=+=+  

                                                                                                                 (2.2.1.20) 

Из этого свойства следует, что вейвлет-преобразование векторной функции есть 

вектор с компонентами, представляющими собой вейвлет-преобразование каждой 

из компонент анализируемого вектора в отдельности. 

2. Инвариантность относительно сдвига: 

[ ] )bb,a(W)bt(fW 00 −=− .                                           (2.2.1.21) 

Вместе с первым свойством это означает перестановочность и для производных 

векторного анализа. 

3. Инвариантность относительно растяжения (сжатия): 

)
b

b
,

a

a
(W

a

1
)

a

t
(fW

0000

=







.                                            (2.2.1.22) 

Это свойство позволяет, в частности, определять наличие и характер 

особенностей анализируемой функции. 
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4. Частотно-временная локализация и наличие частотно-временного окна 

и угла влияния (масштабно-временная локализация). 

5. Дифференцирование: 

[ ] [ ]∫
∞

∞−

∗∂−=∂ dt))t(()t(f)1(fW ab
m
t

mm
t ψ .                 (2.2.1.23) 

Для вейвлет-преобразования существует аналог теоремы Парсеваля и 

выполняется равенство 

∫∫∫ ∗−∗ =
221

1
21

a

dadb
)b,a(W)b,a(WCdt)t(f)t(f ψ ,       (2.2.1.24) 

где 
1C−

ψ  - нормирующий коэффициент, аналогичный коэффициенту π2  в 

Фурье-преобразовании. 

Отсюда для действительных функций полная энергия процесса  f(t)  может 

быть записана через амплитуды (коэффициенты) вейвлет-преобразования 

∫ ∫∫ −==
2

212
f

a

dadb
)b,a(WCdt)t(fE ψ ,                     (2.2.1.25) 

подобно тому, как она вычисляется через амплитуды преобразования Фурье: 

∫ ∫ −== dw)w(iB)w(Adt)t(fE
22

f .                      (2.2.1.26) 

Также зная коэффициенты W(a,b), можно определить плотность энергии 

)b,a(W)b,a(E 2
w = ,                                                             (2.2.1.27) 

которая характеризует энергетические уровни изучаемого процесса f(t) в 

пространстве (a,b). 

Доверительный интервал энергетического спектра вейвлет-преобразования 

определяется как вероятность того, что истинный спектр при заданных 

параметрах а  и b находится  внутри интервала с оцененным  вейвлет-спектром 

мощности [Ротанова и др., 2004; Rotanova et al., 2003, 2004] 
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2

2
n

2

2
n

2

)b,a(W
)2/p1(

n
)b,a(W

)2/p(

)b,a(Wn

−
≤≤

ΞΞ
,   (2.2.1.28) 

где 
2

)b,a(W  - истинный вейвлет-спектр,  п=N-1, N - число точек 

наблюдения, р - уровень значимости, )2/p(2
nΞ  - распределение "хи - квадрат" 

с n степенями свободы. 

Из массива вейвлет-коэффициентов можно получить ряд оценок, 

усредненных вдоль параметра сдвига b или вдоль масштабного коэффициента а. 

В первом случае получаем спектр мощности, усредненный по параметру сдвига b 

2b

bk
k

2
2

1

)a(W
b

1
)b,a(W ∑

=
=

∆
,                                                 (2.2.1.29) 

где 1bbb 12 +−=∆  - число точек усреднения вдоль оси b. Во втором случае 

суммирование осуществляется вдоль масштаба а. Масштабно-усредненный 

спектр имеет вид: 

2

aa j

j2

j
a

)b,a(W

С

ba
)b,a(W ∑

=
=

δ

δδ
.                                   (2.2.1.30) 

Естественной мерой флуктуации коэффициентов является распределение 

дисперсии на разных масштабах. Расчет дисперсии на каждом масштабе а 

выполняется по формуле: 

[ ]∑
=

−
−

=
N

0b

2
)b,a(W)b,a(W

1N

1
D ,                                  (2.2.1.31) 

где N - число вейвлет-коэффициентов на масштабе а в заданном интервале 

значений параметра сдвига b. 

Вейвлет-анализ хорошо подходит для изучения фрактального поведения 

временного ряда. Это связано с тем, что вейвлет-преобразование позволяет 

получить сигнал на разных масштабах из вычисления скалярного произведения 
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анализирующего вейвлета на исследуемый сигнал. Для вейвлет-коэффициентов 

это подразумевает степенное изменение их высших моментов в зависимости от 

масштаба а. Вейвлет-преобразование позволяет вычислить высшие моменты Zq 

на разных масштабах а 

∑=
b

q
q )b,a(W)a(Z ,                                                              (2.2.1.32)  

где суммируются максимальные значения )b,a(W . В работе [Дремин и др., 

2001] показано, что в случае фрактального процесса эта сумма должна изменяться 

по закону: 

[ ]2/q)q(a
q 2)a(Z +∼ τ

                                                                (2.2.1.33) 

или 

[ ]2/q)q(a)a(Zlog q +∼ τ .                                                  (2.2.1.34) 

Как следует из выражения (2.2.1.34) необходимым условием того, что 

процесс является самоподобным, является линейная зависимость )a(Zlog q  от 

масштаба а. Если это требование выполняется, то зависимость функции τ  от 

ранга момента q определяет данный процесс монофрактальным или 

мультифрактальным. Монофрактальные процессы характеризуются одной 

размерностью, в то время как для мультифракталъных процессов необходим 

целый набор таких размерностей. 

Построить картину фазового пространства или структуру аттрактора для 

рассматриваемого процесса также возможно с помощью процедуры Такенса 

(теория вложения нелинейных динамических систем [Таkens, 1981]). Суть такого 

построения состоит в том, что из исходного временного ряда конструируют m-

компонентные векторы состояния системы  

{ })(),...,(),( 21 imiii
tgtgtgG = ,                                                (2.2.1.35) 

где [ ]τ⋅++= )1()( ktgtg
iik

, τ - временная задержка. Распределение в 

пространстве векторов gm(ti) образует реконструированное фазовое пространство 
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размерности m. 

Определения и свойства одномерного непрерывного вейвлет-

преобразования обобщаются на многомерный и дискретный случаи. 

Весьма эффективным оказывается вейвлет-анализ и для решения задач 

фильтрации анализируемого ряда. Так, в работе  [Мельник и Турунтаев, 2010] 

предложена методика вейвлет-фильтрации, основанная на парадигме Донхо-

Джонстона, позволяющая выделять сигналы, плохо разрешимые пороговым 

критерием.  

В работах [Васильева и др., 2002; Дремин и др., 2001] приведена 

сравнительная характеристика достоинств и недостатков двух методов - вейвлет-

анализа и Фурье-преобразования, исходя из которой нужно отметить, что с 

позиций точного представления произвольных сигналов и функций: 

- Фурье-анализ неприменим к анализу нестационарных сигналов; 

- в условиях практически неизбежного ограничения числа гармоник или 

спектра колебаний точное восстановление сигнала после прямого и обратного 

преобразований Фурье теоретически и, тем более, практически невозможно, в 

частности, из-за эффекта Гиббса; 

- базисной функцией при разложении в ряд Фурье является гармоническое 

(синусоидальное) колебание, которое математически определено в интервале 

времени от −∞ до +∞ и имеет неизменные во времени параметры. В то же время 

вейвлеты строго локализованы. Это позволяет анализировать локальные свойства 

сигнала, тогда как преобразование Фурье не даст никакой информации о том 

месте, где частота сигнала изменилась; 

- отдельные особенности сигнала (например, разрывы или пики) вызывает 

незначительные изменения частотного образа сигнала во всем интервале частот от 

−∞ до +∞, которые «размазываются» по всей частотной оси, что делает их 

обнаружение по спектру Фурье практически невозможным. Разложение по 

вейвлетам позволяет определить положение особенностей функции, наблюдая за 

теми местами, где вейвлет-коэффициенты принимают большие значения; 

- единственным приспособлением спектра Фурье к представлению быстрых 
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изменений сигналов, таких, как пики или перепады, является резкое увеличение 

числа гармоник, которые оказывают влияние на форму сигнала и за пределами 

локальных особенностей сигнала; 

- по составу высших составляющих спектра Фурье практически 

невозможно оценить местоположение особенностей на временной зависимости 

сигнала и их характер. Различие между вейвлет-анализом и оконным 

преобразованием Фурье состоит в выборе анализирующих функций ψ  и g , 

имеющих разный вид. В оконном преобразовании Фурье все функции g  

независимо от значения основной частоты w  имеют одинаковую ширину. В 

отличие от этого вейвлет-анализ с функциями ψ  приводит автоматически к 

эффективному окну по времени (или по пространственной протяженности), 

подстроенному под исследуемый сигнал, т.е. под его основные частоты 

(масштабы). Это означает, что вейвлет-окно разрешает положение и частоту в 

фиксированной пропорции от их центральных значений. 

Однако вейвлет-анализ не всегда может подменить гармонический анализ и 

не умаляет его достоинств, т.к. последний часто используется для проведения 

многомасштабного анализа. Многие теоремы вейвлет-анализа доказываются с 

помощью разложения Фурье, т.е. эти два типа анализа являются дополнением 

друг к другу. 

 

2.2.2. Наиболее широко применяемые вейвлеты и их свойства 

 

Базисными функциями вейвлетов могут быть различные функции, в том 

числе и близко или отдаленно напоминающие модулированные импульсами 

синусоиды, функции со скачками уровня и т.д. Это обеспечивает легкое 

представление сигналов с локальными скачками и разрывами вейвлетами того 

или иного типа и дает возможность выбора наиболее подходящего вейвлета для 

решения той или иной задачи, Однако широкий выбор возможных вейвлетов 

делает саму задачу выбора отнюдь не тривиальной. Выбор анализирующего 

вейвлета определяется тем, какую информацию необходимо извлечь из сигнала. 
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Каждый вейвлет имеет свои характерные особенности во временном и в 

частотном пространстве, поэтому, используя различные вейвлеты, можно полнее 

выявить те или иные свойства анализируемого сигнала. Это заставляет проводить 

специальный анализ, связанный с выбором вейвлета, оптимального для решения 

данной исследовательской задачи. Следует также отметить, что почти все 

вейвлеты не имеют аналитического представления в виде одной формулы, но 

могут задаваться итерационными выражениями [Дьяконов, 2002]. 

Так как вейвлет-преобразование есть скалярное произведение 

анализирующего вейвлета на заданном масштабе и анализируемого сигнала, 

коэффициенты )b,a(W  содержат комбинированную информацию об 

анализирующем вейвлете и анализируемом сигнале.  

Простейшим примером ортогонального вейвлета является НААR-вейвлет, 

названный так по имени предложившего его Хаара (Haar), и определяемый 

соотношением [Астафьева, 1996; Дьяконов, 2002]: 

.1t,0t

,1t
2

1

,
2

1,t0

,0

,1

,1

)t(H

≥<

<≤

<≤







−=ψ                                                       (2.2.2.1) 

Легко видеть, что любые две функции ,, H
lm

H
jk ψψ  полученные из этого 

вейвлета по формуле (2.2.1.4) с помощью масштабных преобразований 1/2
j
, 1/2

l и 

сдвигов k/2
j
, m/2

l, ортогональны и имеют единичную норму. 

Недостатками этого вейвлета являются негладкость – резкие границы во 

временном пространстве (t-пространстве) и несимметрия формы. Часто 

применяется очень похожий, также дискретный, но симметричный в t-

пространстве FHAT-вейвлет: 
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здесь )k(Θ  - функция Хевисайда ( )k(Θ =1 при k > 0 и )k(Θ =0 при k ≤0). 

FHAT-вейвлет, нерегулярный во временном пространстве и недостаточно 

быстро спадающий в пространстве частот, и LP-вейвлет (вейвлет Литтлвуда-

Пели), наоборот, имеющий резко очерченные границы в k-пространстве и плохо 

спадающий в t-пространстве, можно считать предельными случаями, между 

которыми находятся практически все вейвлеты. 

Вещественные базисы часто конструируются на основе производных 

функции Гаусса [Астафьева, 1996]: 
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здесь [ ] 1m,/... m
t

mm
t ≥∂∂=∂ . Более высокие производные имеют больше 

нулевых моментов и позволяют извлечь информацию об особенностях более 

высокого порядка, содержащихся в сигнале.  

На рисунке 2.7а,б показаны вейвлеты, полученные при m=1 – WAVE-

вейвлет и  при m=2, который называется MHAT-вейвлет или «Мексиканская 

шляпа» из-за своей формы.  

MHAT-вейвлет, имеющий хорошую временную (пространственную) 

локализацию, хорошо приспособлен для анализа сложных сигналов, в частности, 

как показали специальные исследования, рядов геомагнитных вариаций. 

Обобщенный на двумерный случай, MHAT-вейвлет часто используется для 

анализа изотропных полей.  

На основе функции Гаусса строится также хорошо известный DOG-вейвлет 

(Difference of Gaussians) [Астафьева, 1996]: 
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Рисунок 2.7 - Примеры наиболее часто используемых вейвлетов: (а) WAVE, (б) MHAT, (в) 
Morlet, (г) Paul, (д) LMB, (е) Daubechies. [Астафьева, 1996]. 

Ключевым для многих приложений является ортонормированный базис 

вейвлетов Добеши различных порядков. Эти вейвлеты не имеют аналитического 

представления и определяются исключительно численными значениями 

коэффициентов фильтра. Методика вычисления коэффициентов для вейвлетов 

Добеши изложена в работах [Дремин и др., 2001; Дьяконов, 2002]. 

Наиболее часто используемый комплексный базис строится на основе 

хорошо локализованного в k- и r- пространстве вейвлета Морле (рисунок 2.7в) 
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[Астафьева, 1996; Дьяконов, 2002; Любушин, 2007]: 
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представляющего собой плоскую волну, модулированную гауссианом единичной 

ширины. С увеличением ko возрастает угловая избирательность базиса, но 

ухудшается пространственная. 

Часто применяемый в квантовой механике вейвлет Пауля (Paul) 

[Астафьева, 1996]: 
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m −Θ=ψ ,       (2.2.2.6) 

показан на рисунке 2.7г для m=4 (здесь чем больше m, тем больше нулевых 

моментов имеет вейвлет). 

Весьма плодотворным в технике вейвлет-преобразований является 

частотный подход, основанный на особенностях квадратурных фильтров. 

В частности, достаточно широко используется B-сплайновые вейвлеты 

[Дьяконов, 2002] 
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⋅=                       (2.2.2.7) 

и вейвлет-фильтр Шеннона 

( ) ( ) ( )tif2exptfcsinft cBB πΨ ⋅⋅⋅=                              (2.2.2.8) 

здесь m - порядок вейвлета ( )1m ≥ , Bf  - ширина полосы частот, сf  - 

центральная частота вейвлета. 

Комплексные вейвлеты являются прогрессивными т.е. имеют нулевые 

коэффициенты Фурье при отрицательных значениях волновых чисел. Они 

хорошо приспособлены для анализа сигналов, для которых важен принцип 

причинности: эти вейвлеты сохраняют направление времени и не создают 

паразитной интерференции между прошлым и будущим. При анализе 

комплексного одномерного сигнала или при использовании комплексного 
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анализирующего вейвлета в результате вейвлет-преобразования получаются 

двумерные массивы значений модуля коэффициентов и фазы: 

       [ ])b,a(iФexp)b,a(W)b,a(W = .                               (2.2.2.9) 

На рисунке 2.7д,е приведены примеры вейвлетов, которые служат основой 

для построения ортогональных дискретных базисов типа (2.2.1.4). 

Обилие типов вейвлетов и их конкретных реализаций в каждом классе 

позволяет выбрать для решения каждой практической задачи наиболее 

подходящий тип вейвлета. По-видимому, в настоящее время создание новых 

типов вейвлетов рационально только при решении специфических задач при 

условии, что для этого не удается подобрать подходящий тип вейвлета из числа 

описанных. 

 

2.2.3. Особенности методики вейвлет-анализа временных рядов 

геомагнитных вариаций 

 

Общие проблемы, возникающие при анализе геомагнитных вариаций, 

можно условно разделить на две группы: первая – проблемы, связанные со 

сложностью физической природы изучаемого объекта, вторая – проблемы 

связанные с трудностями, возникающими при измерении количественных 

характеристик геомагнитных вариаций. 

Проблемы первой группы обусловлены, первую очередь, тем, что 

геомагнитные вариации порождаются различными физическими источниками, 

имеющими существенно отличные частотно-временные  и пространственные 

характеристики. Здесь наблюдаются, как периодические, так и импульсные 

явления, а также их суперпозиция. 

Проблемы второй группы связаны, в первую очередь, с зашумленностью 

анализируемых данных. 

Все это заставляет адаптировать известные приемы и методики вейвлет-

анализа с тем, чтобы учесть специфику рядов данных геомагнитных вариаций, как 

объекта исследования. 
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2.2.3.1. Выбор анализирующих вейвлетов 

 

С целью выбора вейвлетов, оптимально подходящих для анализа частотно-

временных и пространственных характеристик геомагнитных вариаций был 

проведен анализ литературных данных, в частности работ [Астафьева, 1996; 

Астафьева и др., 1996; Бураков и др., 1998; Васильева и др., 2002; Дремин и др., 

2001; Дьяконов, 2002; Лазоренко и др., 2002; Чуи, 2001; Alexandrescu et al., 1995; 

Daubechies, 1992; Frick et al., 1997; Gibert et al., 1998; Mallat, 1989; Meyer, 1992; 

Moreau et al., 1999], выполнены серии модельных расчетов с использованием 

моделей, имеющих разнообразные морфологические характеристики, и пробные 

расчеты на рядах реальных геомагнитных данных, порожденных различными 

источниками и обладающих различными частотно-временными параметрами. 

Тестированию были подвергнуты вейвлеты, представляемые выражениями: 

(2.2.2.3) для m=2 (MHAT-вейвлет) и вейвлет, получаемый при m=3, (2.2.2.4), 

вейвлет Морле (2.2.2.5), B-сплайновый вейвлет (2.2.2.7) и вейвлет-фильтр 

Шеннона (2.2.2.8), выбранные, как наиболее подходящие для решения задач, 

поставленных в настоящей работе, согласно литературным данным. Причем, 

вейвлет Морле (2.2.2.5) тестировался, как в виде, предложенном в [Бураков и др., 

1998; Frick et al., 1997] 
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так и в форме, аналогичной предложенной в [Gibert et al., 1998] 
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здесь σ  - параметр, позволяющий регулировать частотное и временное 

разрешение вейвлета, ωΨ - параметр с размерностью частоты. 

При увеличении σ улучшается разрешение вейвлета по масштабному 
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коэффициенту a (т.е. по величине характерных масштабов анализируемых 

особенностей), но одновременно ухудшается разрешение по параметру сдвига b 

(т.е., для временных рядов, по временной локализации особенностей).   

Параметр ωΨ  характеризует “настройку” вейвлета по масштабному 

коэффициенту a и связь полученного значения характерного масштаба 

процесса с периодом данного процесса. 

С задачей определения характеристик сигналов, используемых для 

модельных и пробных расчетов, вполне успешно справились все тестируемые 

вейвлеты. Вместе с тем, следует отметить весьма удачное отображение 

импульсных особенностей, наблюдаемых в тестируемых рядах, MHAT-

вейвлетом, который в явном виде определяется выражением 
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и характеристик периодических процессов, наблюдаемых в тестируемых рядах, 

вейвлетом Морле в форме (2.2.3.1.2). 

Существенным аргументом в пользу выбора MHAT-вейвлета и вейвлета 

Морле явилась их широкая апробация различными авторами (например, 

[Астафьева, 1996; Астафьева и др., 1996; Бураков и др., 1998; Иванов и Ротанова, 

2000; Иванов и др., 2001; Иванов, 2012; Ипполитов и др., 2001; Ротанова и др., 

2001б; Frick et al., 1997; Gibert et al., 1998, Адушкин и др., 2013б]) для анализа 

рядов данных различной физической природы и морфологии и, как следствие, 

детальное эмпирическое исследование их свойств и возможностей. 

Таким образом, выбор в пользу вейвлетов (2.2.3.1.2) и (2.2.3.1.3) 

определился на основании следующих соображений: 

1. Указанные вейвлеты широко использовались в опубликованных в 

литературе исследованиях характеристик рядов данных, обладающих различной 

морфологией и имеющих различную физическую природу. Соответственно, 

свойства их хорошо изучены сравнительно с другими вейвлетами. 
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2. Эти вейвлеты хорошо приспособлены для анализа морфологически 

сложных рядов. MHAT-вейвлет (2.2.3.1.3) удобен для изучения процессов, 

нестационарных в спектральном отношении. Комплексный вейвлет Морле 

позволяет анализировать поведение фазы того или иного квазипериодического 

возмущения и оценивать его энергетические характеристики. 

3. Выбор для вейвлета Морле формы (2.2.3.1.2) обусловлен тем, что она 

позволяет регулировать частотное и временное разрешение вейвлета в большей 

степени, чем форма (2.2.3.1.1). 

Соответственно, в данной работе в качестве основных были использованы 

вещественный MHAT-вейвлет (2.2.3.1.3), и комплексный вейвлет Морле в форме 

(2.2.3.1.2). 

 

2.2.3.2. О связи характерного временного масштаба периодического 

процесса с его периодом 

 

В работе [Астафьева, 1996] приведено аналитическое выражение связи 

понятий “характерный временной масштаб процесса” и “период процесса”. Из 

него следует, что если на картине вейвлет-коэффициентов W(a,b) на масштабе a0 

наблюдается некоторый экстремум (или последовательность экстремумов), то, 

считая анализируемый процесс периодическим, этому экстремуму 

(последовательности экстремумов) можно поставить в соответствие следующий 

период: 

                                  
Ψω
π 0a2

T = ,                                                 (2.2.3.2.1) 

где ωΨ  - некоторая константа, численное значение которой зависит от выбора 

конкретного вейвлета. 

Для MHAT-вейвлета константа ωΨ равна 2  [Астафьева, 1996]. Связь 

между периодом процесса T и характерным масштабом процесса a0, 

определяемым MHAT-вейвлетом, соответственно, имеет вид: 
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                          T=4,42⋅a0    или   a0=0,2245⋅T.                        (2.2.3.2.2) 

Характерный масштаб процесса a0 для временного ряда имеет смысл 

характерного времени процесса, для пространственного ряда – характерного 

пространственного масштаба процесса. 

Моделируя сигнал с помощью тригонометрической функции и учитывая 

связь между длительностью характерного времени и периодом, легко получить 

соотношение между амплитудным значением сигнала A при (t=0) и его 

граничным значением Xгр, наблюдаемым для t=±a/2. Полученное значение 

составляет Xгр=0,76⋅A. Это значение весьма близко к значению Xгр=0,71⋅А, с 

помощью которого определяют добротность колебательной системы. Таким 

образом, физический смысл характерного временного масштаба MHAT-вейвлета 

для периодического процесса можно связать с добротностью колебательной 

системы, реализующей этот процесс. Для импульсного процесса характерный 

временной масштаб, очевидно, можно отождествить со временем, в течение 

которого интенсивность процесса близка к максимуму. 

Для вейвлета Морле, как уже показано выше, ωΨ  представляет собой 

изменяемый параметр, задающий связь полученного значения характерного 

масштаба периодического процесса с его периодом. Так, если принять для 

вейвлета Морле ωΨ=π, то значение характерного временного масштаба a0 на 

картине вейвлет-коэффициентов W(a,b) будет соответствовать половине периода, 

если ωΨ=2π, то – периоду. 

Соответственно, связь между характерными временными масштабами 

процесса "по Морле" и "по MHAT" определяется соотношениями:  

для ωΨ=π   aπ=2,23⋅aMHAT   и   для ωΨ=2π    a2π=4,45⋅aMHAT.        (2.2.3.2.3) 

 

2.2.3.3. Способ определения критического значения масштабного 

коэффициента ac, и выделения полезного сигнала из шума 
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Одной из наиболее серьезных проблем, возникающих при анализе 

временных и пространственных рядов геомагнитных вариаций различной 

природы, является проблема выделения полезного сигнала из шума. Предлагались 

и применялись различные способы решения этой задачи, в частности, фильтрация 

исходного ряда полосовыми, а также НЧ и ВЧ цифровыми фильтрами, удаление 

тренда и т.д. Однако какого-либо универсального метода решения задачи 

выделения сигнала из шума до сих пор не найдено.  

Особенность вейвлет-преобразования состоит в том, что при значениях 

масштабного коэффициента a, меньших, чем некоторое критическое значение ac, 

коэффициенты вейвлет-преобразования ( )baW ,  отображают шум, а не сигнал 

[Бураков и др., 1998; Alexandrescu et al., 1995]. Такая особенность вейвлет-

преобразования позволила нам [Иванов и др., 2005; Ivanov et al., 2005] создать 

новый эффективный способ решения этой задачи. Алгоритм реализации данного 

способа включает в себя следующие этапы: 

а) построение серии массивов коэффициентов вейвлет-преобразования 

( )baW ,  для исходного ряда с шумом;  

б) определение критического значения масштабного коэффициента ac 

последовательным восстановлением ряда с нарастающими значениями 

коэффициента a; 

в) восстановление ряда из полученного массива коэффициентов ( )baW ,  с 

использованием только вейвлет-кэффициентов с масштабами, превышающими 

критическое значение ac.  

Для определения количественного значения величины ac нами [Иванов и 

др., 2005; Ivanov et al., 2005] были проведены специальные исследования. На 

первом этапе исследования была проанализирована степень зависимости 

качества восстановления ряда, взятого без шума, от следующих параметров: а) 

числа членов в ряде, б) количества периодов, укладывающихся в реализации, в) 

амплитуды, г) диапазона изменения масштабного коэффициента a, выбранного 

для построения массива коэффициентов вейвлет-преобразования ( )baW , .  
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Для практических модельных расчетов в [Иванов и др., 2005; Ivanov et al., 

2005] и получения количественных оценок качества восстановления был 

использован широко применяемый [Астафьева, 1996; Астафьева и др., 1996; 

Иванов и Ротанова, 2000; Иванов и др., 2001, 2002а; Ротанова и др., 2001б] 

вещественный MHAT-вейвлет (2.2.3.1.3). 

Результаты модельных расчетов показали, что качество восстановления 

ряда не зависит от перечисленных выше параметров. Значения периодов и фаз в 

исходном и восстановленном рядах были практически идентичными. Значения 

амплитуд в восстановленном ряде во всех случаях составляли приблизительно 

75÷85% от значений амплитуд исходного ряда. Значения коэффициентов 

корреляции между исходным и восстановленным рядами для простых рядов 

(косинус) во всех случаях составляли порядка 0,98÷0,99, более сложных (сумма 

синусов и т.п.) – порядка 0,96÷0,97. 

На следующем этапе исследования нами [Иванов и др., 2005; Ivanov et al., 

2005] была изучена зависимость качества восстановления ряда с шумом от уровня 

шума в исходном ряду. В качестве примера приведем некоторые результаты 

расчета модели, представляющей собой функцию косинуса со следующими 

параметрами: амплитудой A=20, периодом T=50 и числом членов ряда N=400. 

Пределы изменения масштабного коэффициента и параметра сдвига составили 

a=1,200 и b=0,400. Интервалы дискретизации для масштабного коэффициента a и 

параметра сдвига b равнялись 1. Уровень шума определялся отношением 

максимального значения шумовой составляющей к амплитуде косинуса. Значения 

шумовых составляющих для каждого члена ряда генерировались с помощью 

программы генерации случайных чисел. Максимальные значения шумовой 

составляющей выбирались в пределах от 30% до 70% амплитуды косинуса.  

Значение масштабного коэффициента a0, соответствующее характерному 

масштабу для процесса, имеющего период T=50, для MHAT-вейвлета равно 11. 

Соответственно, чтобы минимальное значение a было заведомо меньшим, чем 

значение a0, нижний предел менялся от 1 до 8.  

Результаты расчетов представлены в таблице 2.5.  
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Таблица 2.5 - Результаты расчетов параметров восстановленного сигнала для различных 
значений amin  для уровней шума 30%, 50% и 70% от амплитуды сигнала. 

 
      amin        1           2           3           4           5           6           7           8 

 30%    А 

             T 

             r 

   14÷15   14÷16   14÷16   14÷16   14÷16   13÷14   12÷14   10÷13 

      50      48÷51      50         50       48÷51     50       50÷51   49÷51 

   0,979    0,983     0,983     0,982    0,981    0,980    0,978    0,975 

 50%    А 

             T 

             r 

   13÷19   13÷18   13÷17   12÷17   12÷16    13÷16   12÷15    9÷14 

   48÷52   49÷51   49÷52   50÷51   50÷51   50÷51   49÷50   50÷51 

   0,965    0,975     0,976    0,976    0,975    0,973    0,970    0,966 

 70%    A 

             T 

             r 

   13÷20   12÷19   13÷18   11÷18   11÷18   10÷16    9÷15     8÷15 

   49÷52   48÷51   48÷51   48÷50   49÷52   49÷51   49÷51   49÷50 

   0,946    0,964     0,967    0,967    0,966    0,964    0,960    0,954 

В таблице, соответственно: А – значения амплитуды восстановленного ряда в 
различные моменты времени t, Т – его период, r – коэффициент корреляции между 
исходным рядом без шума и восстановленным рядом. 

 

Результаты, представленные в таблице 2.5. показывают, что при значении 

шумовой составляющей порядка 30% и менее от амплитуды сигнала качество 

восстановления анализируемого ряда практически идентично качеству 

восстановления ряда без шума. С повышением уровня шума качество 

восстановления ряда ухудшается, оставаясь, однако, удовлетворительным до 

значений уровня шума, меньших 70%. 

Отклонения начальных фаз восстановленных рядов от начальной фазы 

исходного ряда для всех значений amin были меньше значения интервала 

дискретизации по фазе, который составлял ≅70. 

Далее отметим, что качество восстановления ряда для всех уровней шума 

сначала возрастает с увеличением amin, достигая наилучших результатов при 

amin=3÷4, а затем убывает. Для использованного нами [Иванов и др., 2005; Ivanov 

et al., 2005] “белого” шума этот результат не зависит от параметров ряда и 

обусловлен свойствами самого шума. Обобщая полученный результат, можно 

сделать вывод, что для “белого” шума критическое значение ac, лежит в пределах 

3÷4 интервалов дискретизации ряда. 
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Преимущество способа определения критического значения масштабного 

коэффициента ac, и выделения полезного сигнала из шума, основанного на 

последовательном использовании прямого и обратного вейвлет-преобразования с 

переменной нижней границей изменения масштабного коэффициента a , состоит 

в том, что вейвлет-преобразование основано на разложении ряда по базису, 

сконструированному из солитоноподобной функции (вейвлета), и, 

соответственно, априорно не предполагает наличие какой-либо периодичности в 

исследуемом ряде. По нашему мнению [Иванов и др., 2005; Ivanov et al., 2005] 

предложенный способ позволяет, кроме выделения сигнала из шума, эффективно 

решать задачи выделения из сигнала составляющей с заданными частотно-

временными характеристиками (своеобразная фильтрация сигнала). 

Для оценки качества восстановления ряда, кроме общепринятых 

статистических критериев (например, коэффициента корреляции между 

исходным восстановленным рядами) весьма эффективными оказываются 

критерии A, B и C, предложенные в работе [Лазоренко О.В. и др., 2002]: 
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                        ( )22 1−+= BAC                          

Здесь  ( )tx  - исходный ряд, ( )tx
вос

 - восстановленный ряд. 

Функционалы A, B и C изменяются в следующих пределах: 0≤A≤4, 

–1≤B≤1, 0≤C≤ 17 . 

Минимальное значение функционала A соответствует тождественности 

исходного и восстановленного рядов, а максимальное – их полной 
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антикорреляции. Для B минимальное значение означает антикорреляцию рядов, а 

максимальное значение – их полную тождественность. Функционал C является 

нелинейной комбинацией A и B. Он служит обобщенной количественной 

характеристикой качества восстановления. Минимум C соответствует 

тождественности рядов, максимум – антикорреляции. 

 

2.2.3.4. Реакция вейвлет – преобразования на скачки фаз в анализируемом 

сигнале 

 

Во многих случаях в рядах геомагнитных вариаций, наряду с 

зашумленностью, наблюдаются скачки фаз, которые еще более затрудняют 

выделение полезного сигнала. 

В работах [Иванов и др., 2005; Ivanov et al., 2005] показано, что 

использование метода вейвлет-преобразования позволяет реализовать новый, 

весьма эффективный, подход к решению этой задачи. С целью практического 

исследования реакции алгоритма вейвлет-преобразования на скачки различной 

величины по фазе была проведена серия модельных расчетов. В результате 

модельных расчетов были получены двумерные массивы значений модуля 

комплексных коэффициентов вейвлет-преобразования и их фазы согласно 

(2.2.2.9). Нами использовался комплексный вейвлет Морле в форме (2.2.3.1.2). 

Описывая результаты реакции вейвлет-преобразования на скачок фазы в 

исследуемом ряду, прежде всего, следует отметить, что область скачка в картине 

вейвлет-коэффициентов отображается, как внедрение в исходный ряд отрезка 

симметричной кусочно-гладкой функции, период которой меньше периода 

анализируемой функции и убывает по мере приближения от границы области к 

точке скачка.  

Выбор оптимального значения σ, дающего наилучшее компромиссное 

решение в разрешающей способности вейвлета, как по a, так и по b, представлял 

собой отдельную задачу. Пределы изменения σ  составляли от 0,01 до 1,0. Такой 



 129 

выбор пределов σ  был обусловлен тем, что в работе [Gibert et al., 1998] показано, 

что значение σ =1 уже дает удовлетворительное разрешение по параметру b.  

Значение параметра ωΨ принималось равным 2π. В работе [Бураков и др., 

1998] указано, что при таком значении ωΨ масштабный коэффициент a 

соответствует периоду колебаний. 

Параметры рядов, результаты расчетов которых представляют 

наибольший интерес с точки зрения наглядности, представлены в таблице 2.6.   

Для ряда 1 наилучшие и очень близкие между собой результаты были 

получены при значениях σ  от 0,05 до 0,1. В этих случаях область 

восстановления фазы с точностью до 60 составила интервал от 108 до 128 точки 

(длительность интервала ∆b=20 точек), а область восстановления фазы с 

точностью до 20 - интервал от 104 до 131 точки (длительность интервала 

∆b=27 точек). Следует заметить, что интервал дискретизации по фазе для 

анализируемого ряда здесь составил 60. 

 
Таблица 2.6 – Параметры анализируемых рядов 

 

№ T A N ϕ∆  ∆ A T 

1 60 20 294 420 10 120 

2 60 20 286 900 20 120 

3 120 20 500 1800 0 240 

4 20 20 91 1800 0 35 

В таблице, соответственно: № - номер ряда, Т – период ряда, А – амплитуда, N - 
число членов ряда, ϕ∆  - величина скачка по фазе, ∆ A - величина скачка по амплитуде, t - 

точке скачка по времени. 

Для ряда 2 наилучший результат достигнут при σ =0,1. Здесь область 

восстановления фазы с точностью до 50÷80 составила интервал от 105 до 136 

точки (∆b=31 точка), а область восстановления фазы с точностью до 20 - 

интервал от 95 до 151 точки (∆b=56 точек) при том же интервале 

дискретизации, что и в предыдущем случае. 
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Для ряда 3 наилучший результат достигнут при σ =0,05. Здесь область 

восстановления фазы с точностью до 20 представляет собой интервал от 210 до 

271 точки (∆ b=61 точка) при интервале дискретизации, равном 30. 

Для ряда 4 наилучшие результаты достигнуты при значениях 

σ =0,05÷0,1. Область восстановления фазы с точностью до 40 представляет 

собой интервал от 30 до 41 точки (∆b=11 точек) при интервале дискретизации, 

равном 180. 

Представленные примеры наглядно демонстрируют тот факт, что 

независимо от величины скачка по фазе, периода и длины исходного ряда на 

интервале значений смещения b, равном половине периода, происходит 

восстановление фазы с погрешностью, не превышающей значение интервала 

дискретизации. 

Значения параметра σ , при которых достигается оптимальное 

восстановление фазы в случае ее скачка, лежат в пределах от 0,05 до 0,1. При 

σ >0,1 ухудшается разрешение по параметру b, при σ <0,01 фаза на картине 

коэффициентов ( )ba ,Φ  начинает меняться не по закону косинуса, а 

ступеньками, подобными функциям Уолша. Соответственно, разрешение по 

параметру a при таких значениях σ неудовлетворительно т.к. по картине фазы 

вейвлет-коэффициентов весьма сложно определить, на каком именно масштабе 

наблюдается данный скачек фазы. Поэтому для немонохроматических сигналов 

следует заранее выбирать интересующий нас диапазон значений a. 

 

2.2.3.5. Результаты вейвлет-анализа рядов, моделирующих особенности 

вековых вариаций 

 

С целью уточнения реакции алгоритма вейвлет-преобразования на 

особенности, подобные особенностям, наблюдаемым в реальных рядах SV, нами 

в работе [Ротанова и др., 2002] было проведено специальное исследование серии 
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различных модельных рядов.  

Результаты вейвлет-преобразования для гармонической функции, функций 

Дирака и Хевисайда, а также функции с изломом изображены на рисунке 2.8(а-г). 

В качестве анализирующего вейвлета здесь использовался МНАТ-вейвлет. Длина 

рядов составляла N=100, шаг дискретизации ∆t=1.  

 
 

Рисунок 2.8 - Результаты вейвлет-преобразования полигармонической функции (а), функций 
Дирака (б) и Хевисайда (в), а также функции с изломом (г) [Ротанова и др., 2002]. 

На картине вейвлет-коэффициентов для суммы двух гармонических 

функций, различающихся периодами и амплитудами (рис.2.8а), видим ряд 
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крупных деталей характеризующих положительные и отрицательные значения 

W(a,b) и проявляющихся при больших масштабных параметрах а. В нижней 

части рисунка, при малых значениях а, выделяется ряд повторяющихся сигналов, 

являющихся результатом резонанса высокочастотной части сигнала с вейвлетом 

при малых а. Для δ(t)-функции, Н(t) - функции Хевисайда и функции с изломом 

количество линий экстремумов для функции с особенностью зависит от вида 

самой функции и выбора анализирующего вейвлета. Из приведенных примеров 

видно, что число линий экстремумов вейвлет-коэффициентов W(a,b) для данной 

особенности уменьшается с увеличением ее нерегулярности. Линии экстремумов 

образуют конусообразную структуру, вершиной которой является центр 

сингулярности анализируемой функции при а→0. Как показано в работе [Mallat 

and Hwang, 1992], такое поведение линий экстремумов вейвлет-коэффициентов 

вблизи сингулярности является общим свойством вейвлет-преобразования. 

 

2.2.3.6. Вейвлет-анализ рядов геомагнитных апериодических процессов: Dst-

вариации и данные наземных обсерваторий 

 

Далее с целью апробации возможностей алгоритма вейвлет-преобразования 

для анализа реальных морфологически сложных рядов геомагнитных данных 

нами в работах [Иванов и др., 2001; Иванов и др., 2002б; Иванов и др., 2005] 

метод вейвлет-анализа был использован для исследования частотно-временных 

характеристик Dst-вариаций и геомагнитных вариаций, наблюдающихся во время 

геомагнитных бурь. 

Проведенные исследования показали, что вейвлет-анализ является 

эффективным средством исследования таких процессов и позволяет оценить 

детали развития и затухания кольцевого тока и частотно-временные 

характеристики вариаций. Более того, полученные количественные оценки 

позволяют сделать некоторые интересные физические выводы. 

При анализе Dst-вариации интерес представляют, как крупномасштабные 
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особенности, описывающие гладкую часть Dst-вариации, связанную с развитием 

и затуханием кольцевого тока, так и мелкомасштабные особенности 

длительностью в несколько часов, характеризующие активизации, связанные, в 

основном, с высыпанием частиц в кольцевой ток. Для анализа Dst-вариаций были 

отобраны 16 событий геомагнитных бурь, даты и длительности которых указаны 

в таблице  2.7. 

Таблица 2.7 - Интервалы регистрации Dst-вариаций, использованные для вейвлет-анализа 
__________________________________________________________________ 

                        № п/п                 Дата                   Длительность интервала, часов 

1             01.01.80-03.01.80                                  72 
2             25.05.80-27.05.80                                  72 
3             19.12.80-22.12.80                                  96 
4             23.07.81-29.07.81                                168 
5             14.01.88-23.01.88                                240 
6             21.02.88-28.02.88                                192 
7             25.03.88-31.03.88                                168 
8             01.04.88-08.04.88                                 192 
9             21.04.88-25.04.88                                120 
10           05.05.88-12.05.88                                192 
11           10.09.88-16.09.88                                168 
12           05.10.88-15.10.88                                264 
13           24.03.91-29.03.91                                144 
14           09.07.91-11.07.91                                  72 
15           13.07.91-16.07.91                                  96 
16           08.11.91-11.11.91                                  96 

 
На рисунке 2.9 представлена запись Dst-вариации и картина ее вейвлет-

коэффициентов W(a,b) для интервала 01-03.01.80. 

Здесь примерно с 0hUT 1.01.80 по 24hUT 2.01.80 на картине вейвлет-

коэффициентов наблюдается особенность с характерным временем ∼60 часов. 

Учитывая физическую природу Dst-вариации, эту особенность можно связать с 

кольцевым током, существующим в этот временной интервал. Кроме того, здесь 

же наблюдаются особенности с характерными временами 6÷10 часов. 

Интенсивность этих особенностей невелика, что указывает на сравнительно 

монотонный характер процесса, связанного с развитием и затуханием кольцевого 

тока. Аналогичные картины наблюдаются и для остальных случаев.  

Это подтверждает результат, полученный в [Иванов и Ротанова, 1997], что 

передний и задний фронты Dst-вариаций аппроксимируется, как правило, одной 
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экспонентой с очень высокой степенью корреляции и малой дисперсией остатка. 

Монотонный  характер развития и распада кольцевого тока, в свою очередь, 

косвенно подтверждает высказанное в [Иванов и Ротанова, 1997] предположения 

о том, что в целом магнитосферно-ионосферная система может быть представлена 

как система, характеризующаяся большим коэффициентом затухания. 

 
Рисунок 2.9 - Dst-вариация для бури 1-3 января 1980 г. (а) и картина ее вейвлет-

коэффициентов (б). По горизонтальной оси - время UT в часах c 0 UT 01.01.80 по 24 UT 
03.01.80, по вертикальной - временные масштабы до 72 часов [Иванов и др., 2001]. 

Для особенностей, обусловленных высыпаниями частиц в кольцевой ток, 

следует отметить наблюдающуюся в значительной части случаев повторяемость 
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этих высыпаний на фазе распада кольцевого тока через приблизительно равные 

промежутки времени порядка 6 часов. Применение вейвлет-анализа, 

использующего в качестве базиса непериодические функции, позволяет 

исследовать динамику последовательных высыпаний.  

Для вейвлет-анализа возмущений, наблюдающихся во время геомагнитных 

бурь, по данным наземных обсерваторий нами были отобраны цифровые данные 

наземных станций, относящихся к периодам магнитной бури 1.01-3.01.1980 г., 

интересной тем, в этот период проводились измерения на спутнике MAGSAT, и 

экстремально большой магнитной бури 24-29.03.1991 г.,  

Для вейвлет-анализа бури 1-3.01.80 по данным наземных станций была 

выбрана обсерватория Туле. Географические координаты станции Φ=77,480  и 

λ=290,830. Это позволило исследовать возмущения, наблюдающиеся во время 

магнитной бури в полярной шапке. На рисунке 2.10 представлен график 

изменения значений H-компоненты на обсерватории Туле за период c 0 UT 

01.01.80 по 24 UT 02.01.80 и картина вейвлет-коэффициентов W(a,b), полученная 

MHAT-вейвлетом в диапазоне характерных времен, охватывающих практически 

все крупномасштабные детали процессов (d линейно увеличивается от 2 до 2100 

минут). 

Отметим, что на картине вейвлет-коэффициентов явно наблюдаются две 

области. В области с d>200 мин хорошо выделяются крупномасштабные детали 

возмущения: два отрицательных экстремума - в интервале приблизительно с 06 до 

20 UT 01.01.1980 c характерным временем около 15 часов и в интервале 

приблизительно с 08 до 20 UT 02.01.1980 с характерным временем порядка 12 

часов, а также положительный экстремум с характерным временем около 15 часов 

в интервале приблизительно с 20 UT 01.01.1980 до 08 UT 02.01.1980. 

Отрицательные экстремумы хорошо отображают отрицательные бухты, 

наблюдающиеся в H-компоненте исходного ряда. В области с d<200 мин 

выделяются интенсивные вариации, имеющие сложные частотно-временные 

характеристики. Для выявления структуры и динамики этих вариаций отдельно 

был проведен вейвлет-анализ исследуемого ряда в диапазоне характерных времен 
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d<200 минут. Полученная картина вейвлет-коэффициентов представлена на 

рисунке 2.10в. Интенсивные вариации с характерными временными масштабами 

d≅120 минут здесь наблюдаются практически в течение всего анализируемого 

периода.  
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Рисунок 2.10 - Запись Н-компоненты на станции Туле 1-2 января 1980 г. (а), картина ее вейвлет-
коэффициентов (б) и картина ее вейвлет-коэффициентов для характерных времен d<150 мин (в) 

[Иванов и др., 2001]. 

Значительный методический интерес представлял анализ магнитной бури 

24-29.03.1991 г., которой посвящено значительное количество работ, в том числе 
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[Клейменова и др., 1996; Araki et al., 1994]. Внезапное начало (SC) этой бури 

наблюдалось в 03.42 UT 24.03.1991 г., главная фаза бури продолжалась с 06 UT 

24.03.1991 г. по 01 UT 25.03.1991 г., а фаза восстановления - с 01 UT 25.03.1991 г. 

примерно по 24 UT 29.03.1991 г. Значение Dst вариации во время наибольшей 

депрессии поля в 01 UT 25.03.1991 г. составило -298 нТл.  

Для вейвлет-анализа авроральных возмущений, наблюдающихся во время 

этой бури, нами [Зайцев и др., 1999] использовались цифровые данные с 

одноминутным интервалом дискретизации для 7 обсерваторий, координаты 

которых приведены в таблице 2.8.  
 

Таблица 2.8 -Магнитные обсерватории, данные которых для бури 24-29.03.1991 г. 
использовались для вейвлет-анализа, и их координаты. 

 

Испр. геом. коорд., 
град 

Географ. коорд. град № 

п/п 

Станция Код 

широта долгота широта долгота 

1. NARSARSUAQ (NAQ) 67,29  44,85 61,20 314,60  

2. SODANKYLA (SOD) 63,56 108,50 67,37  26,63 

3. TIXIE BAY (TIK) 65,26 196,33 71,58 129,00  

4. COLLEGE (CMO) 64,82 261,15 64,87 212,17  

5. SITKA (SIT) 59,83 277,59 57,07 224,67  

6. CAMBRIDGE BAY (CBB) 77,79 303,59 69,10 255,00  

7. BAKER LAKE (BLC) 74,79 323,69 64,33 263,97  

 
Морфологический анализ суточных (0-24 UT 24.03.91) записей H-

компонент показывает, что здесь приблизительно с 3.40 UT в течение нескольких 

часов наблюдаются интенсивные бухтообразные возмущения. Для обсерваторий 

CBB, BLC, NAQ и SOD наблюдается отрицательная бухта, т.е. они находятся под 

влиянием западной электроструи, для обсерваторий SIT, CMO, TIK - 

положительная, т.е. они находятся под влиянием восточной электроструи. 

Следует отметить, что, как и в предыдущем случае, масштаб a≈100-150 минут на 

всех обсерваториях разделяет картины вейвлет-коэффициентов на две разные 

области. На масштабах более 150 минут картина вейвлет-коэффициментов 

отображает бухтообразные возмущения и хорошо воспоизводит особенности 
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анализируемого ряда.  

Диапазон характерных времен d<150 минут является весьма насыщенным 

для всех анализируемых обсерваторий. Здесь наблюдаются особенности 

различных масштабов, отображающие вариации, имеющие различные частотно-

временные характеристики. Особенно интенсивными эти вариации становятся 

приблизительно в период с 3.00 UT по 22.00–23.00 UT на различных станциях. 

Наблюдаемые особенности имеют сложную структуру, т.е. особенности с 

большими характерными временами включают в себя, как составные части, 

особенности с меньшими характерными временами. Это указывает на сложный 

спектральный состав наблюдаемых вариаций.  

Анализ полученных результатов показал, что для возмущений в 

авроральных широтах в период магнитной бури вейвлет-анализ устойчиво 

выделяет вариации с характерными временами d ≈ от 10 до 45 минут (с 

небольшими отклонениями для каждой станции), которые существуют в течение 

длительного времени. Такая частотно-временная структура вариаций в указанном 

диапазоне позволяет предположить, что либо их источники имеют сложные 

частотно-временные характеристики, либо, что представляется более вероятным, 

мы имеем дело с одновременным действием нескольких источников. 

Вейвлет-анализ вариаций с характерными временами менее 150 минут 

также был выполнен нами в работе [Иванов и др., 2005]. Одной из основных задач 

работы являлось изучение способности вейвлет-анализа оценивать степень 

регулярности геомагнитных вариаций, наблюдающихся во время магнитной бури 

в данном диапазоне характерных времен. Для анализа был выбран интервал с 1.00 

UT до 10.00 UT 24.03.91. Согласно результатам работы [Зайцев и др., 1999] 

приблизительно на среднюю часть этого интервала времени приходится 

максимальное развитие авроральной токовой системы. Перечень и координаты 

обсерваторий, данные которых использовались в работе [Иванов и др., 2005], 

представлены в таблице 2.9. 

Обсерватории BRW и CMO во время бури находились под влиянием 

восточной струи, SOD и LER – западной струи, OTT – сначала находилась под 
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влиянием восточний струи, а затем (примерно с 5 UT) – западной. 
 

Таблица 2.9 - Магнитные обсерватории, данные которых использовались для вейвлет-
анализа вариаций бури 24-29.03.1991 г., и их исправленные геомагнитные координаты 

 

№ 
п/п 

Код 
обсерватории 

    Название         
обсерватории 

Исправленные геомагнитные 
координаты обсерватории 

           широта      Долгота 
    1   BRW BARROW         69,61      248,06 
    2   CMO COLLEGE         64,82      261,15 
    3   LER LERWICK         58,22        82,53 
    4   OTT OTTAVA         57,32      359,10 
    5   SOD SODANKYLA         63,56      108,50 

 
Для исследования динамики вариаций, наблюдающихся во время 

магнитной бури нами был использован комплексный вейвлет Морле в виде, 

представленном выражением (2.2.3.1.2). Для получения картины модуля вейвлет-

коэффициентов использовался коэффициент σ=0,2, а  фазы - σ=0,5. Значение 

параметра ωΨ было выбрано равным 2π, так как нас интересовала именно 

периодичность анализируемых вариаций.  

На рисунках 2.11, 2.12, 2.13 и 2.14 показаны полученные с помощью 

вейвлета Морле картины модуля и фазы вейвлет-коэффициентов для вариаций, 

наблюдаемых в D- и H-компонентах на обсерваториях BRW и SOD, 

находящихся в течение данного интервала под влиянием восточной и западной 

струй, соответственно.  

Совместный анализ картин модуля и фазы вейвлет-коэффициентов 

позволил разделить возмущения, наблюдаемые в диапазоне с характерными 

временами менее d<150 минут на три группы: с d∼20 минут, d∼40÷60 минут и 

d∼90÷120 минут и проанализировать их динамику. 

В первой группе характерные времена особенностей с течением времени 

изменяются незначительно. Такое постоянство характерного времени указывает 

на квазипериодический характер источников этих вариаций. На обсерваториях, 

находящихся под западной струей, максимумы особенностей этой группы ярко 

проявляются только в D-компоненте. В H-компоненте они проявляются слабо, в 

основном, на картинах фазы вейвлет-коэффициентов.  
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а) 

 
 

б) 

 
Рисунок 2.11 - Картина вейвлет-коэффициентов модуля (а) и фазы (б) вариаций D-компоненты 

на обсерватории BARROW 24.03.91 [Иванов и др., 2005]. 

На обсерваториях, находящихся под восточной струей, максимумы 

особенностей этой группы практически одинаково проявляются, как в D-, так и в 

H-компоненте. Учитывая, что вариации в D-компоненте обусловлены 

меандрирующими движениями пространственных параметров электроструи, а 

вариации в H-компоненте – вариациями силы тока в ней [Иванов и др., 1994; 

Saito, 1978], то можно предположить подобие динамики пространственных 
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движений восточной и западной струи и, одновременно, различие в динамике их 

интенсивности. 

а) 

 
б) 

 
Рисунок 2.12 - Картина вейвлет-коэффициентов модуля (а) и фазы (б) вариаций H-компоненты 

на обсерватории BARROW 24.03.91 [Иванов и др., 2005]. 

Вариации с характерными временами d∼40÷60 минут и d∼90÷120 минут 

значительно менее регулярны, чем вариации предыдущего диапазона. На 

картинах модуля вейвлет-коэффициентов на одних станциях они имеют вид 

единичных максимумов, на других – довольно регулярных последовательностей 

максимумов, характерные времена которых при этом меняются, причем без явных 

монотонных зависимостей. Поэтому, дать однозначный ответ на вопрос о том, 
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являются ли вариации с данными характерными временами следствием 

квазипериодических процессов, или же это независимые активизации, пока не 

представляется возможным. Вместе с тем, результаты, полученные с помощью 

MHAT-вейвлета, наряду с результатами анализа картин фаз, полученных 

вейвлетом Морле, позволяют предположительно высказаться в пользу первого 

предложения.  
 

а) 

 
б) 

 
Рисунок 2.13 - Картина вейвлет-коэффициентов модуля (а) и фазы (б) вариаций D-компоненты 

на обсерватории SODANKYLA 24.03.91 [Иванов и др., 2005]. 
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а) 

 
 

б) 

 
 

Рисунок 2.14 - Картина вейвлет-коэффициентов модуля (а) и фазы (б) вариаций H-компоненты 
на обсерватории SODANKYLA 24.03.91 [Иванов и др., 2005] . 

 

2.2.3.7. Вейвлет-анализ геомагнитных пространственных рядов: 

спутниковые данные МАГСАТ 

 

Далее разработанная методика вейвлет-анализа была апробирована на 

рядах пространственных геомагнитных данных. В случае анализа 
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пространственного ряда параметр a представлял собой пространственный 

масштаб особенностей в километрах, а параметр b - координату, выраженную 

либо в километрах, либо в градусах широты или долготы, в зависимости от 

пространственной ориентации профиля.  

В работе [Иванов и др., 2001] исходные данные, выбранные для вейвлет-

анализа, представляли собой измерения X-компоненты спутником МАГСАТ в 

период геомагнитной бури с 23h19′UT 31.12.79 г. по 21h55′UT 02.01.80 г. 

Траектории спутника МАГСАТ проходили практически вдоль меридианов. 

Положительным направлением считалось направление с севера на юг. Для 

вейвлет-анализа были использованы разностные поля вдоль витков отдельно для 

утреннего и вечернего секторов в диапазоне широт ±500 с целью исключения 

авроральных эффектов. Поле, измеряемое магнитометрами спутника, 

складывается из нескольких составляющих. Поэтому для выделения переменного 

магнитного поля из измеренных данных исключалось главное магнитное поле. Из 

опыта выделения главного поля из спутниковых измерений для различных задач 

известно, что главное поле хорошо описывается сферической гармонической 

моделью Магсат  (4/81),  развитой до 13 гармоник. По этой модели 

рассчитывались синтезированные поля в точках измерения спутника, которые 

вычитались из измеренного поля. Полученные значения разностного поля 

принимались за переменное магнитное поле, включающее в себя поле 

магнитосферного происхождения, источником которого является кольцевой ток, 

ионосферную часть поля, обусловленную ионосферными токовыми системами, 

индукционные поля и аномальное поле. В период магнитной бури естественно 

предположить, что наибольший вклад в полученное разностное поле вносят 

кольцевой ток и ионосферные токовые системы. 

Для X-компоненты разностного поля вейвлет-преобразование 

производилось для каждого полувитка отдельно с 23 UT 31.12.79 по 22 UT 

2.01.80. Всего был проанализирован 31 виток, с 923 по 954 витка.  

На картинах вейвлет-коэффициентов отчетливо выделяются два класса 

пространственных особенностей: крупномасштабные (a>2500 км) и 

мелкомасштабные (а<2500 км). Причем, это деление является устойчивым 
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практически для всего рассмотренного интервала. 

Для крупномасштабных особенностей  (a>2500 км) вейвлет-анализ 

позволяет выявить следующие закономерности:  

а) в вечернем секторе приблизительно с 23 UT 31.12.79 по 01 UT 1.01.80 

картина коэффициентов стабильна. В период с 01 до 02 UT 1.01.80 картина 

коэффициентов изменяется. Далее после 02 UT полученная новая картина 

коэффициентов остается стабильной до конца анализируемого интервала, т.е. до 

22 UT 2.01.80; 

б) одновременно, в утреннем секторе до 04 UT 1.01.80 наблюдается 

непрерывное изменение картины вейвлет-коэффициентов. Полученная после 04 

UT новая картина коэффициентов здесь также остается стабильной до конца 

анализируемого интервала 

в) для картины коэффициентов, наблюдаемых приблизительно с 04 UT, т.е. 

после перестройки токовой системы характерна симметрия в плоскости утро – 

вечер. 

На рисунке 2.15 показаны картины вейвлет-коэффициентов, наблюдаемые в 

период перестройки токовой системы и после ее стабилизации. 

Таким образом, результаты вейвлет-анализа выявляют крупномасштабные 

динамические изменения в кольцевом токе и ионосферной токовой системе в 

период с 23 UT 31.12.79 по 04 UT 1.01.80 и наличие асимметрии в ней в плоскости 

утро-вечер за этот период. Причиной такой асимметрии, в частности, может быть 

частичный кольцевой ток, исследованный в работах [Бахмина и Калегаев, 2008; 

Калегаев и др., 2008], где отмечено, что частичный кольцевой ток отличается 

коротким временем жизни и распадается в течение нескольких часов, когда 

кольцевой ток и токи хвоста продолжают давать значительный вклад в Dst. 

С 04 UT крупномасштабная токовая система стабилизируется и становится 

симметричной. Анализ Dst-вариации показывает, что в это время она достигает 

значений, порядка 25 нТл. 

Мелкомасштабные особенности (а<2500 км), наблюдающиеся вдоль 

меридиана до стабилизации крупномасштабной токовой системы 

(приблизительно  до 02 UT в вечернем секторе и до 04 UT в  утреннем секторе)  на 
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а) 

 

 

б) 

 

 

Рисунок 2.15 - Картина вейвлет-коэффициентов  X-компоненты поля на спутниковых 
высотах 1.01.80 в 2.25 и 5.31 UT на вечерней и утренней стороне [Иванов и др., 2001] 
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картинах коэффициентов характеризуются пространственными масштабами с 

а<800 км и имеют сравнительно регулярный характер. 

После стабилизации токовой системы эти особенности заметно 

увеличиваются по своим пространственным размерам, достигая значений а~800 

км и несколько более. Их внутренняя структура усложняется, как в утреннем, так 

и в вечернем секторах и становится симметричной в сечении утро-вечер. 

 

2.3. Методика последовательного выделения составляющих в рядах 

геомагнитных вариаций методом "робастного SOMPI" и моделью 

полигармонического приближения 

 

2.3.1. Определение значимости периодических составляющих геомагнитных 

вариаций с помощью полигармонической модели 

 

Одним из основных вопросов, связанных с изучением спектральных 

характеристик геомагнитных вариаций является вопрос о значимости 

квазипериодических процессов в их генерации. Без решения этого вопроса 

использование классических методов спектрального анализа может оказаться 

физически недостаточно обоснованным, а правильная интерпретация полученных 

результатов будет затруднена. Для решения этой задачи нами [Иванов и Ротанова, 

1991] был разработан новый способ оценки значимости периодических 

составляющих в геомагнитных вариациях, использующий метод максимальной 

энтропии, модель гармонического приближения с постоянными коэффициентами 

и статистические критерии. 

Аппроксимируем дискретный временной ряд вариаций, заданный в точках 

t1, t2,.....,tN с помощью полигармонической модели (например, [Ляховский и 

Папиташвили, 1982]) 

Y t X t ti i i( ) ( ) ( )= + ε       i N= 1,.....,                                (2.3.1) 

где 
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Здесь L - количество гармоник, ε ( )ti  - белый шум. 

Дисперсия шума по определению будет равна [Ферстер и Ренц, 1983]: 
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Исходя из принципа наименьших квадратов, следует выбирать такие 

значения переменных wk, Ak, Bk, при которых достигается минимум дисперсии 

σ 2 . 

Введем функцию S=σ 2 (N-1). Очевидно, что минимумы функций S и σ 2  

совпадают. Таким образом, задача в общем случае сводится к нахождению 

минимума функций многих переменных, то есть к решению системы уравнений: 

∂
∂

∂
∂

∂
∂

S

w

S

A

S

Bk k k

= = =0 0 0; ;     где k = 1,....,L                 (2.3.5) 

Полученная система уравнений является нелинейной относительно 

переменных wk. Однако значения характерных частот процесса wk могут быть с 

высокой точностью независимо определены с помощью метода максимальной 

энтропии. Независимое определение характерных частот процесса wk, с одной 

стороны, означает наложение определенных ограничений на параметры модели. 

Так, в выражении (2.3.3) оказываются фиксированными количество гармоник L и 

значения частот wk. С другой стороны, независимое определение частот wk сводит 

задачу определения параметров модели полигармонического приближения для 

временных рядов геомагнитных пульсаций к вычислению значений 

коэффициентов Ak и Bk и, следовательно, линеаризирует ее. 

Введем также некоторую переменную Fl, для которой 
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Fl=Ak              при  l=k,   где k = 1,.....,L 

Fl=Bk              при  l=L+k,   где k = 1,.....,L                       (2.3.6) 

Тогда система уравнений (1.4.2.4) превращается в систему линейных 

регрессионных уравнений 

∂
∂

S

Fl

= 0                где l = 1,......,2L                                  (2.3.7) 

Решив систему уравнений (2.3.7), определяем все Fl, а, следовательно, Ak и 

Bk. 

Модуль и фаза для каждой гармоники определяется с помощью выражений 

M A Bk k k= +( )2 2
1

2                                                              (2.3.8) 
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Продифференцировав выражения (2.3.8) и (2.3.9) и перейдя к уравнениям в 

конечных разностях, получим выражения для оценки значений погрешностей в 

определении амплитуды и фазы гармоник: 
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                                          (2.3.11) 

Далее с помощью выражений (2.3.10) и (2.3.11) проводится оценка 

значений ∆Мk и ∆ϕ k для всех гармоник и выделяются значимые гармоники. 

Значимость гармоник определяется по их вкладу в общую дисперсию и 

соотношению между амплитудой гармоники и погрешностью в определении ее 

амплитуды.  

Значимые гармоники затем используются для восстановления 

анализируемого временного ряда геомагнитных вариаций в рамках модели 

гармонического приближения с постоянными коэффициентами согласно 
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выражению (2.3.2). Далее вычисляется линейный коэффициент корреляции между 

исходным временным рядом геомагнитных вариаций и соответствующим ему 

восстановленным в рамках модели гармонического приближения временным 

рядом. 

Вопрос о том, является ли полученное значение коэффициента корреляции 

достаточно большим для того, чтобы отвергнуть гипотезу о возможной 

независимости исходного и восстановленного рядов решается с помощью 

статистики t и z-преобразования Фишера [Ферстер и Ренц, 1983]. 

 

2.3.2. Алгоритм совместного применения метода "робастного SOMPI" и 

модели полигармонического приближения 

 

В случае если анализируемый ряд имеет явно выраженный тренд 

целесообразно предварительно выделить его и далее работать с рядом 

выделенного остатка. Для реализации такого подхода нами была разработана 

методика совместного применения метода "робастного SOMPI" и модели 

полигармонического приближения. Разработанная методика включает в себя 

несколько этапов. 

На первом этапе в анализируемом ряду методом "робастного SOMPI" 

выделяется одна или несколько наиболее значимых составляющих, имеющих 

трендовые изменения амплитуды. Число таких составляющих зависит от 

морфологии ряда и определяется значениями средней плотности мощности 

jMPD  (см. выражение 2.1.2.2). Здесь выбирается группа составляющих, для 

которых jMPD , на один-два и более порядков больше, чем jMPD  остальных 

гармоник. При этом желательно, по возможности, минимизировать число 

отобранных составляющих.  

Далее выделяется разность между каждым значением исходного ряда и 

модельного ряда, построенного с помощью метода "робастного SOMPI". 

Полученный разностный ряд в зависимости от его морфологических 
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особенностей либо обрабатывается вновь методом "робастного SOMPI", либо с 

помощью модели полигармонического приближения с постоянными 

коэффициентами. Метод "робастного SOMPI" используется если в разностном 

ряду наблюдаются трендовые изменения амплитуды, в противном случае 

используется модель полигармонического приближения.  

Данный алгоритм является рекуррентным и повторяется до тех пор, пока 

построенная модель не будет с достаточным качеством аппроксимировать 

исходный ряд. Критериями качества здесь служат коэффициент корреляции и 

дисперсия остатка между исходным рядом и построенной моделью.  

Разработанная методика оказалась весьма эффективной и нашла свое 

применение в работах [Старченко и Иванов, 2012, 2013; Иванов и др., 2013; 

Iakovleva et al., 2013] при исследовании количественных характеристик 

процессов диффузии, генерации и дрейфа геомагнитного диполя и квадруполя. 

 

2.4. Методические особенности применения классических методов для 

анализа частотно-временных и амплитудно-фазовых характеристик 

геомагнитных вариаций 

 

2.4.1. Выбор длины весовой функции в методах амплитудных и 

энергетических спектров 

 

При анализе иррегулярных геомагнитных вариаций, генерируемых в 

течение ограниченного времени и характеризующихся нестабильностью 

амплитуд для минимизации искажений получаемых спектров целесообразно 

использовать обычное выражение для Фурье-преобразования с той разницей, что 

пределы интегрирования (суммирования - в случае дискретных данных) изменены 

таким образом, чтобы учесть конечность интервала регистрации вариаций [Бат, 

1980]. Тогда Фурье-спектр оказывается зависящим от времени спектром и 

определяется так: 
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где t0 - центр весовой функции ( )tg , ∆ t0 - длина весовой функции. 

Таким образом, задача, в основном, сводится к обоснованному выбору 

длины весовой функции и положения ее центра t0. Положение точки t0 следует 

выбирать в середине интервала регистрации пульсаций. Общая длина весовой 

функции ∆ t0 cвязана с выбором t0 и должна быть такова, чтобы границы весовой 

функции ни в коем случае не выходили за пределы интервала регистрации 

пульсаций. 

Форма функции играет меньшую роль, и ее выбор определяется задачей 

оптимального подавления краевых эффектов, связанных с конечностью длины 

анализируемой реализации. 

Для методов энергетических спектров и максимальной энтропии вопрос о 

выборе длины весовой функции является столь же актуальным, как и для метода 

амплитудных спектров. Все изложенное выше для метода амплитудных спектров, 

справедливо также и для этих методов. 

 

2.4.2. Выбор длины авторегрессионной функции в методе энергетических 

спектров 

 

Особого рассмотрения при применении метода энергетических спектров 

для анализа характеристик иррегулярных вариаций требует вопрос о выборе 

величины максимального временного сдвига М в выражении (1.4.3.6). Известно, 

что при вычислении автокорреляционной функции с увеличением М в выражение 

(1.4.3.6) входит все меньше и меньше членов. Это приводит к появлению 

флуктуаций в функции автокорреляции дополнительно к тем флуктуациям, 

которые возникают при нарушении автокорреляции анализируемого временного 

ряда. Следовательно, М желательно ограничить небольшой долей от общей 

длины временного ряда N. С другой стороны, чем меньше М, тем уже диапазон 
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временных сдвигов, используемых при построении автокорреляционных 

функций, и ниже разрешающая способность спектра. Поэтому при выборе М 

неизбежен определенный компромисс между требованиями к устойчивости 

автокорреляционной функции и разрешающей способности спектра. 

В различных источниках рекомендуют использовать существенно 

различающиеся между собой величины М. В некоторых работах (например [Бат, 

1980]) предлагается величину М ограничивать 10÷15% от N. Однако в работе 

[Strestik, 1975] для решения задач спектрального анализа геомагнитных пульсаций 

рекомендована величина М, лежащая в пределах 50÷60% от N.  Нами в работе 

[Зайцев и др., 1993] М выбрано равным 20% от N. В работе [Зайцев и Иванов, 

1995] нами для автокорреляционной функции вида (1.3.3.5) М было выбрано 

равным 50% от N. При таком значении М флуктуации в функциях корреляции 

еще незначительны по сравнению с флуктуациями, связанными с нарушениями 

автокорреляции анализируемого временного ряда, а разрешающая способность 

автокорреляционного спектра по частоте становится приблизительно равной 

разрешающей способности спектра, полученного по методу периодограмм. 

Вместе с тем разрешающая способность автокорреляционного спектра по 

амплитуде при таком значении М позволила достаточно точно оценивать 

интенсивность спектральных максимумов. 

 

2.4.3. Выбор длины авторегрессионной функции в методе максимальной 

энтропии 

 

Отсутствие простого соотношения между истинным значением 

спектральной мощности на данной частоте и оценками этой плотности, 

получаемые с помощью метода максимальной энтропии и возникающие здесь 

трудности теоретического анализа заставляют искать решения перечисленных 

проблем с помощью модельных расчетов. Так, в работе [Wenzel and Zurn, 1980] 

указано, что для двух затухающих синусоид с частотами f1 и f2 достигается вполне 



 154 

удовлетворительное разрешение при условии, что  

           ∆f T⋅ ≥ 0 4,                                                                      (2.4.3.1)    

где ∆f f f= −1 2 , а Т - длина реализации анализируемого временного ряда. 

Оценка эта, несомненно, носит эмпирический характер и выведена для 

частного случая. Однако, учитывая то, что оценки разрешающей способности, 

данные другими авторами на основании модельных расчетов [Писаренко, 1977; 

Lacoss, 1971; Ulrych and Bishop, 1975], достаточно близки к этой оценке, ее можно 

принять для приблизительной оценки предельной разрешающей способности 

метода максимальной энтропии. В работе [Иванов и Шкуланов, 1989] нами 

показано, что при условии выбора оптимального числа членов авторегрессии в 

выражении (1.4.4.3) разрешающая способность метода максимальной энтропии не 

менее чем в 2,5 раза превышает разрешающую способность метода амплитудных 

спектров. 

Вопрос выбора оптимального числа членов авторегрессии, используемых 

для получения оценки максимальной энтропии, является особенно сложным. В 

работе [Ulrych and Bishop, 1975] указано, что число членов авторегрессии следует 

выбирать в интервале примерно 20÷50% от числа членов анализируемого ряда. В 

случае же выбора большего числа членов авторегрессии в спектре могут 

появляться ложные максимумы. Напротив, в работе [Fougere et al., 1976] 

утверждается, что можно выбирать число членов авторегрессии вплоть до 90% от 

числа членов исходного ряда, а возникающие при этом ложные детали 

значительно меньше по амплитуде, чем исходный спектр. В работе [Филиппов, 

1983] высказано мнение, что при выборе числа членов авторегрессии следует 

исходить из априорных представлений о спектральном составе ряда, а также 

показано, что при анализе вековых вариаций для выделения периодов порядка 30 

лет и менее число членов авторегрессии следует выбирать в диапазоне 30÷50% от 

числа членов исходного ряда. 

Нами в работе [Иванов и Шкуланов, 1989] показано, что для модельных 

рядов, имеющих простой вид (сумма двух синусоид или одна синусоида), а, 

следовательно, и для реальных временных рядов подобного вида отношение 
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числа членов авторегрессии к числу членов исходного временного ряда можно 

увеличивать до 80÷90%. Ложные детали в спектре при этом в большинстве 

случаев не образуются вообще, либо на несколько порядков меньше значимого 

сигнала по амплитуде и лишь незначительно превышают средний уровень шума. 

Расщепления значимых максимумов не происходит. Нижняя граница 

допустимого значения отношения числа членов авторегрессии к числу членов 

исходного временного ряда сильно зависит от относительной разности периодов, 

от их значений и лежит в пределах от 10 до 50%. 

Для реальных временных рядов иррегулярных геомагнитных пульсаций, 

имеющих, как известно, сложную морфологическую структуру, оптимальное 

число членов авторегрессии составляет примерно 30÷50% от числа членов 

исходного временного ряда. Причем, верхний предел этого отношения, очевидно, 

следует применять для коротких временных рядов (до нескольких сотен точек 

отсчета), а нижний - для более длинных (порядка тысячи точек и более) [Иванов и 

Шкуланов, 1989]. 

В работе [Ulrych and Bishop, 1975] отмечено, что метод максимальной 

энтропии позволяет выделить периоды, значительно превышающие длину 

реализации исходного временного ряда. 

Исследование этого вопроса, предпринятое нами в [Иванов и Шкуланов, 

1989] показало, что для рядов простой формы (одна синусоида) 

удовлетворительная точность определения периода (порядка 10%) достигается в 

случае, когда длина реализации исходного временного ряда составляет не менее 

40% от величины анализируемого периода. Оптимальное число членов 

авторегрессии при этом - 30÷50% от числа членов исходного временного ряда. 

Для временных рядов более сложной формы (сумма двух-трех синусоид) 

удовлетворительная точность (порядка 10%) достигается в случае, когда длина 

реализации исходного временного ряда составляет величину порядка 70% от 

величины большего из анализируемых периодов. Оптимальное число членов 

авторегрессии в этом случае лежит в пределах 50÷60% от числа членов исходного 

временного ряда. 
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2.4.4. Анализ частотно-временных характеристик морфологически сложных 

геомагнитных данных комплексом спектральных методов: 

длиннопериодные иррегулярные пульсации и динамика элементов западной 

электроструи 

 

Интерес к исследованию частотно-временных характеристик 

иррегулярных пульсаций в диапазоне Ps6 и элементов западной электроструи в 

данной работе был обусловлен необходимостью апробации комплекса 

разработанных способов и методик на морфологически сложных рядах данных. 

Так, в работе [Иванов, Ротанова, 1991] был апробирован способ, описанный 

выше в параграфе 2.3, использующий метод максимальной энтропии, модель 

гармонического приближения с постоянными коэффициентами и 

статистические критерии. Генерация пульсаций исключительно в период 

суббури заставляет рассматривать временные интервалы, длительность 

которых не превышает длительность интервала генерации пульсаций. В 

пределах этого интервала процесс, как показал морфологический анализ, может 

считаться квазистационарным и, следовательно, удовлетворяет требованиям 

модели. Относительная нестабильность амплитуд пульсаций, связанная, в 

основном, с затуханием колебаний в конце возмущения, в рамках данной 

модели не учитывается так как вносимая этим фактом погрешность невелика. 

На рисунке 2.16а сплошной линией показан временной ряд пульсаций Ps6 в 

D-компоненте, наблюдаемых на станции Диксон для случая 23-24 июля 1984 г., 

отфильтрованный косинусным нерекурсивным фильтром с полосой пропускания 

8÷40 минут. С помощью метода максимальной энтропии были определены 

характерные частоты анализируемого процесса. Полученный спектр приведен на 

рисунке 2.16б, где видны четкие спектральные максимумы на ряде частот. 

Найденные в рамках модели полигармонического приближения значения 

характерных периодов процесса, амплитуд и фаз гармоник, соответствующих 

этим периодам, а также погрешности в определении амплитуд и фаз 
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представлены в таблице 2.10.  
 

 
 

Рисунок 2.16 –Временной ряд пульсаций Ps6 в D-компоненте на станции Диксон 23-24.06.84 в 
диапазоне периодов 8÷40 минут (сплошная линия), восстановленный ряд (пунктирная линия) 

(а); Спектр максимальной энтропии для в D-компоненте для этого же случая (б) [Иванов, 
Ротанова, 1991]. 

Далее было произведено восстановление рядов пульсаций Ps6 с 

использованием только значимых гармоник и расчет коэффициентов корреляции 

между исходным и восстановленным временными рядами. Восстановленные 

ряды показаны штриховыми линиями на рисунке 2.16а. Коэффициент корреляции 

составил 0,85. 
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Аналогично нами были проанализированы и другие случаи пульсаций Pi3 и 

Ps6 в D-, H- и Z-компонентах. Во всех случаях коэффициент корреляции между 

исходным и восстановленным рядами лежал в интервале от 0,80 до 0,97. 

Величина остаточной дисперсии составляла от 4% до 20%. Результаты анализа 

большого количества случаев пульсаций Ps6 показали, что наибольшие 

отклонения восстановленного ряда от исходного наблюдаются в конце интервала 

генерации пульсаций, где их амплитуда становится малой.  
 

Таблица 2.10 -Значения  параметров гармонических составляющих и их погрешности для 
пульсаций Ps6 в D-компоненте на станции Диксон 23-24.06.84 г. 

 

Период, мин модуль, нТл ошибка 
модуля, нТл  

фаза, град ошибка фазы, 
град 

34,0 99,3 12,7 259,9 7,1 
30,3 82,4 13,7 252,2 9,6 
25,6 74,6 2,5 145,2 2,0 
18,9 90,7 13,9 25,2 8,7 
16,4 22,2 14,9 43,5 38,3 
14,9 54,2 2,1 323,3 2,3 
12,7 90,4 13,5 248,9 8,5 
11,5 61,9 14,1 241,5 13,1 
10,1 58,5 3,8 330,1 3,7 
9,0 46,6 8,0 281,5 9,8 

 

Таким образом, полигармоническая модель, где частоты определяются с 

помощью метода максимальной энтропии, а амплитудно-фазовые характеристики 

- методом наименьших квадратов в рамках гармонического приближения с 

постоянными коэффициентами, вполне адекватно описывает морфологически 

сложные вариации магнитного поля, связанные с генерацией пульсаций Ps6. Это 

позволяет предположить, что в процессе генерации пульсаций Ps6 значимую роль 

играют квазипериодические составляющие. В спектрах пульсаций, как правило, 

наблюдается несколько квазигармонических составляющих. Удалось выделить 

диапазоны периодов, в которых спектральные максимумы наблюдаются наиболее 

часто: более 30 минут, 18÷30 минут, 12÷16 минут и 8÷10 минут. Однако, несмотря 

на то, что выделенные выше частотные диапазоны являются общими для всех 

трех компонент, спектральные линии в разных компонентах не совпадают. Этот 
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факт, очевидно, связан с особенностями источника, ответственного за эти 

возмущения. 

Далее нами в серии работ [Зайцев и Иванов, 1990,1995; Зайцев и др., 1989а, 

1989б, 1999; Иванов и Ротанова, 1991, 1996; Иванов и Зайцев, 1993; Иванов и др., 

1989а, 1989б, 1989в, 1994, 1997, 2001, 2005; Коротова и др., 1988; Ivanov, 1991; 

Ivanov, 1997; Ivanov et al., 1997,2001, 2005; Korotova et al., 1988; Zaitzev and Ivanov, 

1989; Zaitzev et al., 1999] структура спектров пульсаций Ps6 была комплексно 

проанализирована методами максимальной энтропии, амплитудных и 

энергетических спектров. Для анализа использовались данные меридиональной 

цепочки канадских станций для интервала CDAW-6 и данные станций Карского 

геофизического полигона. 

Интервал CDAW-6 22.03.1979 г. представляет собой две изолированные 

суббури, развитие каждой из которых происходило под контролем мирового 

времени весьма сходным образом [Kroehl et al., 1984; Tsurutani et al., 1985]. Первая 

суббуря по наземным данным длилась с 10.20 до 13.00 UT, вторая - с 13.30 до 

17.00 UT. В обеих суббурях наблюдались иррегулярные пульсации Ps6, но 

наибольшей величины они достигли в период 15.00 - 17.00 UT в долготном 

секторе канадских станций. Обе суббури происходили под непосредственным 

воздействием изменений в солнечном ветре [McPherron et al., 1985]. 

Характеристики самих суббурь уже описаны во многих работах [Baker et al., 

1985a, 1985b; Baker and Kamide, 1985; Barfild et al., 1985; Claurer and Kamide,1985; 

Fairfield, 1985; Friis-Christensen et al., 1985; Hugehes and Singer, 1985; Ipavich et al., 

1985; Kamide and Baumjohann, 1985; Knott et al., 1985; Kroehl and Kamide, 1985; 

Lennartsson and Sharp, 1985; Mazauder, 1985; McPherron and Manka,1985; 

Paschmann et al., 1985; Pedersen et al., 1985; Reiff et al., 1985; Stokholm et al., 1985; 

Tsurutani et al., 1985]. Однако ни в одной из этих работ не рассмотрены 

иррегулярные пульсации в зоне полярных сияний. 

Исходные данные были представлены в цифровой форме с одноминутным 

интервалом дискретизации со 107 станций северного полушария. Анализ этих 

записей показал, что наиболее ярко вариации в диапазоне Ps6 видны на 
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магнитном меридиане с долготой λ’=300  в период второй суббури, которая в 

момент времени около 15.00 UT характеризуетcя величиной AL-индекса порядка 

1500 нТл и величиной AU-индекса порядка 800 нТл. Список станций Канадской 

цепочки (λ’=300 ), а также их географические и исправленные геомагнитные 

координаты приведены в таблице 2.11. 

 
Таблица 2.11 - Географические и исправленные геомагнитные координаты станций, 

расположенных вдоль меридионального профиля λ’=300  
 

Географические координаты, 
градусы 

Исправленные геомагнит-
ные координаты, градусы 

Станции 

Широта Долгота Широта Долгота 

1. Кембридж Бей 69,10 255,00 77,77 303,03 
2. Еллоунайф 62,50 245,50 69,88 296,82 
3. Форт Провиденс 61,40 242,60 68,20 294,03 
4. Хей Ривер 60,80 244,20 67,97 296,44 
5. Форт Смит 60,00 248,00 68,02 301,86 
6. Ураниум Сити 59,60 251,50 68,34 306,84 
7. Форт Чипеван 58,80 248,00 66,86 302,60 
8. Минук 54,60 246,70 62,45 303,13 
9. Ледук 53,30 246,60 61,13 303,60 
10. Виктория 48,52 236,58 54,00 293,97 

 
Нами были проанализированы спектральные характеристики пульсаций Ps6 

по меридиональному профилю. Исходные данные были отфильтрованы 

нерекурсивным полосовым фильтром, вида (1.3.1.1), с полосой пропускания, 

соответствующей периодам от 6 до 40 минут и для интервала 15.00-18.00 UT 

были рассчитаны амплитудные спектры и спектры максимальной энтропии 

отфильтрованного процесса.  

Спектральный состав пульсаций имеет сложную структуру, в спектре 

наблюдается несколько максимумов. Амплитудные спектры для всех станций 

подобны.. Отличия заключается лишь в относительном перераспределении 

спектральной плотности для отдельных частотных интервалов. Для всех станций 

в D-компоненте характерны максимумы на периодах около 25, 14 и 9 минут. Вид 

спектров максимальной энтропии для остальных станций подобен приведенному 

на рисунке 2.16, хорошо воспроизводит результаты, полученные с помощью 

амплитудных спектров, и согласуется с результатами, полученными с помощью 



 161 

модели гармонического приближения с постоянными коэффициентами. 
 

Аналогичные результаты были получены нами в работах [Зайцев и др., 

1989а, 1989б; Зайцев и Иванов, 1990, 1995; Иванов и Зайцев, 1993; Zaitzev and 

Ivanov, 1989] по данным станций Карского геофизического полигона на большом 

статистическом материале. Координаты станций Карского геофизического 

полигона представлены в таблице 2.12. 
 

Таблица 2.12 -Географические и исправленные геомагнитные координаты станций Карского 
геофизического полигона. 

 

Географические 
координаты, градусы 

Исправленные геомагнит-
ные координаты, градусы 

Станции 

Широта Долгота Широта Долгота 

1. м.Желания 76,95 68,55 71,42 148,12 
2. Диксон 73,50 80,30 68,10 159,80 
3. о.Белый 73,33 70,05 68,11 147,18 
4. Малые Кармакулы  72,37 52,72 67,61 132,45 
5. Сабетта 71,42 72,13 66,31 148,12 
6. Тамбей 71,50 71,83 66,39 147,89 
7. Харасавей 71,10 66,75 66,11 143,37 
8. Сеяха 70,00 72,10 65,00 147,60 
9. Амдерма (Ю.Шар) 69,82 60,77 65,02 137,67 
10. м.Каменный 68,47 73,60 63,53 148,45 
11. Яр-Сале 66,85 70,85 62,04 145,51 
12. Салехард 66,50 66,53 61,80 145,51 

 

Здесь, кроме указанных выше методик, применялся метод преобразования 

корреляционной функции, позволяющий выделить, в первую очередь, наиболее 

интенсивные максимумы спектра [Strestik, 1975].  

Результаты анализа частотно-временных характеристик большого числа 

случаев пульсаций Ps6 показывают, что в их спектрах приблизительно в 70% от 

общего числа случаев наблюдается несколько интенсивных спектральных 

максимумов. Причем представляется возможным выделить несколько частотных 

диапазонов, в которых спектральные максимумы наблюдаются в абсолютном 

большинстве случаев: 18÷30 минут, 12÷16 минут и 8÷10 минут. Указанные 

границы диапазонов не носят абсолютного характера, но статистически 

выдерживаются достаточно строго. 

Примерно в 30% случаев в спектрах пульсаций Ps6 в D-компоненте 
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наблюдается один интенсивный максимум спектральной плотности. Он, в 

значительной части случаев, лежит в частотном диапазоне, соответствующем 

периодам 18÷30 минут, в остальных случаях - в диапазоне периодов 12÷16 минут.  

Частотные характеристики по D-компоненте для нескольких случаев 

интенсивных пульсаций Ps6 зарегистрированных на станциях Карского 

геофизического полигона приведены в таблице 2.13.  
 

Таблица 2.13 -Структура спектров пульсаций Ps6 в D-компоненте по данным станций 
Карского геофизического полигона. 

 

Станция, дата, время (UT) Значения периодов спектральных 
максимумов, мин 

1. о.Белый, 28-29.05.79 г.,   20.30-00.30 — 26 11 — 
2. Тамбей, 21-22.10.79 г.,    22.00-01.00 — 24 10 — 
3. Диксон, 14-15.04.84 г.,    16.30-00.30 32 25 12 9 
4. Диксон, 25-26.04.84 г.,    19.00-03.00 40 28 15 — 
5. Диксон, 26-27.04.84 г.,    22.00-03.00 40 30 14 9 
6. Диксон, 04-05.06.84 г.,    23.30-04.30 34 24 15 9 
7. Диксон, 15-16.06.84 г.,    23.00-04.00 48 23 11 9 
8. Диксон, 23-24.06.84 г.,    20.30-00.30 34 19 13 10 
9. Сабетта, 28-29.07.87 г.,   20.30-00.30 36 — 15 — 

 

Согласно [Saito, 1978; Kawasaki and Rostoker, 1979; Gustaffson et al., 1981; 

Opgenoorth et al., 1983], пульсации Ps6 в утреннем секторе тесно связаны с 

динамикой западной электроструи. Соответственно, представляло интерес, 

используя разработанные методики, выявить количественное соответствие 

частотно-временных характеристик параметров западной электроструи и 

пульсаций Ps6. Сравнительный анализ спектральных характеристик различных 

параметров западной электроструи и спектральных характеристик пульсаций Ps6, 

регистрируемых находящимися под струей наземными станциями был выполнен 

нами в работах [Иванов и др., 1989б, 1994; Ivanov, 1991]. 

В качестве исходных данных для анализа использовались цифровые записи 

вариаций магнитного поля с одноминутным интервалом дискретизации на 

наземных станциях Канадской цепочки (λ’≈3000) и Карского геофизического 

полигона (λ’≈1450). Для детального анализа были отобраны события: 22.03.79 г., 

когда пульсации наблюдались на станциях Канадского меридиана, 28.05.79 г. и 

21.10.79 г., когда пульсации наблюдались на станциях Карского геофизического 
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полигона. Географические и исправленные геомагнитные координаты станций, 

использованных для анализа, представлены в таблицах 2.11 и 2.12. 

Для события 22.03.79 г. расчет эквивалентной токовой системы 

авроральной электроструи выполнялся по данным восьми (номера 2-9 в таблице 

2.11), для событий 28.05.79 г. и 21.10.79 г. – по данным пяти (номера 1,3,6,8,10 в 

таблице 2.12) станций с использованием алгоритма, реализующего модель одной 

токовой полосы [Петров, 1980]. Модель позволяла определять положение центра 

электроструи, ее полуширину и плотность тока в струе с дискретизацией времени, 

равном дискретизации исходных данных. Модель адекватно аппроксимировала 

реальную токовую систему, наблюдавшуюся во время возмущений - 

среднеквадратичное значение разности измеренных и расчетных значений не 

превышало 20÷30% от измеренных значений поля. Для анализа использовались 

полученные в результате расчета временные ряды, описывающие изменения 

координаты центра токовой полосы, северной и южной границы токовой полосы, 

значения ширины токовой полосы, плотности тока и интегральной силы тока в 

полосе. 

Для выделения интересующего нас диапазона периодов временные ряды 

параметров электроструи были отфильтрованы косинусным нерекурсивным 

фильтром с полосой пропускания 8÷30 минут. Далее методом периодограмм были 

получены спектры параметров электроструи и спектры пульсаций Ps6, 

наблюдавшихся в D-компоненте на находящихся под струей станциях. 

Результаты расчетов приведены в таблице 2.14. 

Анализ вариаций параметров электроструи показал, что изменения всех 

рассматриваемых параметров в выделенном диапазоне периодов имеют 

квазипериодический характер. Интегральная сила тока в электроструе и ее 

ширина изменяются практически синфазно (так, для события 22.03.1979, 

коэффициент корреляции между этими параметрами составляет 0,75). Плотность 

тока в электроструе изменяется в противофазе с интегральной силой тока в струе 

и ее шириной (коэффициент корреляции между интегральной слой тока и 

плотностью тока в электроструе составляет -0,72). Это заставляет предположить, 
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что квазипериодическое увеличение силы тока в западной электроструе в 

рассматриваемом диапазоне периодов происходит за счет увеличения ее ширины. 

Увеличение ширины электроструи, в свою очередь, вероятно, связано с 

квазипериодическим увеличением широтных размеров зоны повышенной 

проводимости в авроральной области, тогда как значение удельной проводимости 

или напряженности электрического поля в это время может несколько 

уменьшаться.  
 

Таблица 2.14 -Периоды максимумов в спектрах вариаций магнитного поля и параметрах 
электроструи 

 
Анализируемая характеристика Условное 

обозначение 
Периоды максимумов в спектре, 

мин. 
Событие 22.03.1979 

D-компонета в Форт-Смит Dф-с 25 14 9 
Сила тока I 23 14 9 
Плотность тока J 23 14 9 
Координаты центра струи XC 20 - - 
Северная граница струи XN 20 15 9 
Южная граница струи XS 20 14 10 
Ширина струи BB 25 14 9 

Событие 28.05.1979 
D-компонета на о.Белый Dб 26 11 9 
Сила тока I 21 11 9 
Плотность тока J 21 13 9 
Координаты центра струи XC 26 12 9 
Северная граница струи XN 26 12 9 
Южная граница струи XS 26 12 9 
Ширина струи BB 21 13 9 

Событие 21.10.1979 
D-компонета в п.Тамбей Dт 24 15 10 
D-компонета в п.Сеяха Dс 24 15 10 
Сила тока I 24 15 8 
Плотность тока J 24 13 9 
Координаты центра струи XC 20 13 - 
Северная граница струи XN 24, 18 14 - 
Южная граница струи XS 18 13 8 
Ширина струи BB 24 16, 13 10, 8 

Для данных в таблице погрешность в определении периода составляет 2 минуты в диапазоне 
18÷25 минут, 1 минута – в диапазоне 12÷16 минут и 0,5 минут – в диапазоне 8÷10 минут. 

Подчеркнем, что все сказанное относится к квазипериодическим 

процессам, имеющим характерные времена, лежащие в диапазоне периодов 8÷30 

минут. Для процессов с характерными временми, лежащими вне 
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рассматриваемого диапазона периодов, морфология и взаимосвязь могут быть 

иными. 

Результаты спектрального анализа временных рядов параметров 

электроструи и пульсаций Ps6 на станциях, находящихся под струей, 

представленные в таблице 2.14 показывают, что спектры вариаций параметров 

электроструи имеют, как правило, два-три значимых максимума по частоте 

хорошо совпадающих с соответствующими максимумами в спектрах пульсаций 

Ps6 на станциях, находящихся под электроструей. Отметим также хорошее 

совпадение частот максимумов для всех анализируемых событий между собой. 

Такое совпадение частот максимумов в спектрах параметров электроструи и в 

спектрах пульсаций Ps6 на станциях, находящихся под струей, позволяет 

утверждать, что часто наблюдаемая сложная структура спектров пульсаций Ps6 

обусловлена сложной динамикой западной электроструи. 

Анализ спектров временных вариаций различных параметров электроструи 

показывают, что они заметно отличаются распределением спектральной 

плотности. Так, в спектре координаты центра электроструи ХС наиболее 

интенсивные максимумы, как правило, наблюдаются на периодах 18-26 минут. 

Полученный характер спектров изменения координаты центра 

электророструи показывает, что сама электроструя как целое совершает 

длиннопериодные «меандрирующие» движения. Это соответствует модели, 

предложенной Саито [Saito, 1969]. Такие движения, очевидно, и обусловливают, в 

основном, появление в спектрах пульсаций Ps6 интенсивных максимумов в 

диапазоне периодов 30÷18 минут, наблюдавшихся вдавшихся во время 

рассматриваемых событий на станциях, находящихся под электроструей [Зайцев 

и др., 1989а; Зайцев и Иванов, 1990; Иванов и Ротанова, 1991; Коротова и др., 

1988; Ivanov, 1991; Korotova et al., 1988]. 

Однако в общем динамика электроструи имеет более сложный характер, 

чем предположенное в [Saito, 1969] движение электроструи в утреннем секторе на 

восток. Так, в выделенном диапазоне периодов в спектрах координат положения 

границ токовой полосы и ее ширины, как правило, наблюдается два-три 
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сравнимых между собой по амплитуде максимума. Так, в спектрах вариаций этих 

параметров практически во всех случаях наблюдается интенсивный максимум на 

периоде около 14 минут. Максимум, в спектрах пульсаций Ps6 на периодах, 

близких к указанному значению, обусловлен, в основном, движением границ 

электроструи. Следует, однако, заметить, что максимум на периоде около 9 

минут, наблюдающийся в спектрах вариации ширины струи во всех 

анализируемых случаях, также вносит определенный вклад в появление в 

спектрах пульсаций Ps6 значимого максимума на этом периоде.  

В спектрах вариации плотности тока наблюдаются по три значимых 

максимума на периодах Т ~ 24, 14 и 9 минут. Наиболее важны для описания 

характера спектра изменения плотности тока два четко выраженных интенсивных 

максимума с относительно малой полушириной, на периодах Т ~ 14 и ~ 9 минут. 

Наиболее вероятно, что максимум на периоде Т ~ 9 минут в спектре плотности 

тока приводит к появлению в спектрах пульсаций Ps6 соответствующего 

интенсивного четко выраженного максимума. Но возможно, что заметную роль 

здесь играет и соответствующий максимум в спектре ширины электроструи.  

В вариациях интегральной силы тока в электроструе, как правило, четко 

выделяются три интенсивных максимума с периодами T ~ 23, ~ 13 и ~ 9 минут. 

Хотя интегральная сила тока в электроструе и является вторичным параметром 

относительно таких параметров струи, как плотность тока в электроструе и ее 

ширина, но за счет фазовых соотношений между ними ее зависимость от каждого 

из них не столь строго детерминирована. Сила тока, интегрирует влияние 

плотности тока в струе и ее ширины и, наряду с положением центра электроструи, 

непосредственно формирует регистрируемые наземной станцией пульсации Ps6. 

 

2.5. Выводы 

 

1. Разработан новый метод "робастного SOMPI", позволяющий получать 

более устойчивые оценки характеристик генерирующих и диффузионных 

составляющих модели, чем существующие подобные методы. Метод "робастного 
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SOMPI" дает возможность основываться при построении моделей е только на 

статистические оценки, но и на теоретические представления о генерации и 

диффузии составляющих, чего предыдущие подобные методы не позволяют. 

Использованная в методе "робастного SOMPI" авторегрессионная модель 

позволяет осуществлять прогноз не только экстраполяцией построенных моделей 

составляющих, но и непосредственно на основе авторегрессионной модели, а 

также получать робастные оценки коэффициентов авторегрессии и 

соответственно, робастные оценки параметров в получаемых моделях. 

2. При оценке параметров рядов с помехами в виде интенсивных случайных 

выбросов метод "робастного SOMPI", оказывается более эффективным, чем 

предыдущие подобные методы. Наиболее эффективными здесь оказываются 

"сильно робастные" оценки для которых параметр ν  близок к 1,0. Для рядов с 

помехами в виде белого шума более эффективны "слабо робастные" оценки, для 

которых параметр ν  составляет порядка 1,9. 

3. Оптимальное число членов авторегрессии в методе "робастного SOMPI" 

составляет не менее чем 15÷20% от числа членов анализируемого ряда, а в 

некоторых случаях, возможно, и более. В частности, если морфологический 

анализ указывает на то, что в анализируемом ряду может оказаться значимой 

длиннопериодная составляющая, такая, что на всей имеющейся реализации 

укладываются только два-три периода, то оптимальное число членов 

авторегрессии может составить до 30÷50% от числа членов исходного ряда.  

3. На основе метода "робастного SOMPI" и алгоритме построения конечных 

разностей значений Dst-вариаций разработана оригинальная методика оценки 

мгновенной мощности источника, поставляющего частицы в кольцевой ток. 

4. Применение вейвлет-анализа, использующего в качестве базиса 

непериодические функции, для исследования геомагнитных вариаций позволяет 

анализировать динамику, как глобальных их особенностей, так и 

сопровождающих их вариаций в широком диапазоне временных и 

пространственных масштабов. 

Показано, что для вейвлет-анализа частотно-временных, пространственных 



 168 

и амплитудных характеристик геомагнитных вариаций оптимальными являются: 

- для выявления импульсных особенностей - MHAT-вейвлет, который в 

явном виде определяется выражением 

          ( ) ( ) 
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позволяющей с помощью параметра σ  регулировать частотное и временное 

разрешение вейвлета. 

Для вейвлетов MHAT и Морле соотношение между характерным 

временным масштабом анализируемого периодического процесса a0 и периодом 

этого процесса T определяется соотношениями: 

- для MHAT-вейвлета a0=0,2245⋅T; 

- для вейвлета Морле, если принять, что значение параметра ωΨ=2π, то 

a0=T . 

5. Разработан новый способ определения критического значения 

масштабного коэффициента ac и выделения сигнала из шума, использующий 

последовательное применение прямого и обратного вейвлет-преобразования 

анализируемого ряда. При этом обратное вейвлет-преобразование производится 

для значений масштабного коэффициента a, превышающих критическое значение 

ac, которое для “белого” шума лежит в пределах 3÷4 интервалов дискретизации 

ряда.  

Предложенный способ также позволяет эффективно решать задачи 

выделения из сигнала составляющей с заданными частотно-временными 

характеристиками, т.е. фильтрации сигнала. 

Преимущество предложенного способа состоит в том, что вейвлет-



 169 

преобразование основано на разложении ряда по базису, сконструированному из 

солитоноподобной функции (вейвлета), и, соответственно, априорно не 

предполагает наличие какой-либо периодичности в исследуемом ряду.  

6. Разработана методика, основанная на вейвлет-анализе, позволяющая 

исследовать характер скачков фаз, наблюдающихся в исследуемом ряду, и их 

временную локализацию. 

7. Разработан новый способ оценки значимости периодических 

составляющих в иррегулярных геомагнитных пульсациях, использующий метод 

максимальной энтропии, модель гармонического приближения с постоянными 

коэффициентами и статистические критерии. 

8. Разработана методика последовательного выделения составляющих в 

рядах геомагнитных вариаций методом "робастного SOMPI" и моделью 

полигармонического приближения, реализующая оценку характеристик тренда 

методом "робастного SOMPI" и последующий анализ ряда выделенного остатка 

методом "робастного SOMPI" или моделью полигармонического приближения в 

зависимости от его морфологии.  

9. Оптимальное число членов авторегрессии в методе максимальной 

энтропии для временных рядов иррегулярных геомагнитных пульсаций лежит в 

пределах 30÷50% от числа членов исходного временного ряда. Верхний предел 

этого отношения следует применять для коротких временных рядов (до 

нескольких сотен точек отсчета), а нижний для более длинных (порядка тысячи 

точек и более). Ложные пики при этом не образуются. 

10. Разрешающая способность метода максимальной энтропии при условии 

выбора оптимального числа членов авторегрессии для временных рядов 

геомагнитных вариаций не менее чем в 2,5 раза превышает разрешающую 

способность метода амплитудных спектров. При этом разрешающая способность 

метода максимальной энтропии улучшается даже при незначительном 

увеличении точности совпадения априорно предположенных частот, для которых 

вычисляется оценка максимальной энтропии, и характерных частот, присущих 

исследуемому ряду. 
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11. Апробация разработанных методов и методик анализа на рядах 

реальных геомагнитных данных различной природы, сложности и морфологии, 

кроме решения задачи оценки их возможностей, позволила получить некоторые 

оригинальные геофизические результаты: 

11.1. Для рядов данных геомагнитных вариаций, связанных с сильной 

магнитной бурей, наиболее эффективными  оказываются "слабо робастные" 

оценки метода SOMPI, для которых параметр ν  лежит в пределах от 1,9 до 1,5. 

Эффективность робастных оценок здесь оказывается сравнимой с обычными 

оценками для вариаций восточной струи и превышает эффективность обычных 

оценок для вариаций западной струи. Это свидетельствует в пользу того, что для 

рядов данных геомагнитных вариаций характерна существенная шумовая 

составляющая. 

11.2. Разработанная методика оценки мгновенной мощности источника, 

поставляющего частицы в кольцевой ток позволила показать, что его мощность 

апериодически меняется в процессе развития главной фазы магнитной бури.  

11.3. Комплексное использование метода "робастного SOMPI" и вейвлет-

анализа для исседования характеристик Dst-вариаций позволило количественно 

показать монотонный характер развития и распада кольцевого тока. 

Интенсивность активизаций, связанных с действием источника, поставляющего 

частицы в кольцевой ток, сравнительно невелика.  

11.4. В меридиональных сечениях токовой системы, полученных с 

помощью вейвлет-анализа по спутниковым данным, можно выделить два класса 

пространственных особенностей, различающихся по масштабам. Это деление 

является устойчивым практически для всего рассмотренного интервала бури.  

На начальном этапе развития кольцевого тока в нем наблюдается заметная 

асимметрия, в первую очередь, для крупномасштабных особенностей. При 

стабилизации буревой токовой системы магнитосферно-ионосферного 

происхождения образуется структура, в основном, симметричная в плоскости 

утро-вечер. Размеры мелкомасштабных особенностей на этом этапе 

увеличиваются, их внутренняя структура усложняется и также становится 

симметричной в сечении утро-вечер.  
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11.5. Метод вейвлет-анализа позволяет анализировать динамику, как 

глобальных особенностей геомагнитных бурь, так и сопровождающих их 

вариаций в широком диапазоне временных и пространственных масштабов. 

Крупномасштабные особенности на картинах вейвлет-коэффициентов 

(a>150÷200 минут), полученные по данным наземных обсерваторий для 

наблюдающихся в период магнитных бурь авроральных и полярных возмущений, 

представляют собой вейвлет-отображения гладких частей положительных и 

отрицательных бухт. Характерные времена наблюдаемых особенностей хорошо 

совпадают с результатами морфологического анализа указанных бухт. 

В геомагнитных возмущениях, наблюдающихся в период магнитной бури, 

в диапазоне характерных времен с a<150 минут можно выделить три группы с 

колебаний характерными временами a∼20 минут, a∼40÷60 минут и a∼90÷120 

минут. Вариации с характерными временами a∼20 минут имеют 

квазипериодический характер. Наблюдаемые особенности этих вариаций 

позволяет предположить, подобие пространственных движений восточной и 

западной авроральных электроструй и, одновременно, различие в динамике их 

интенсивности. Однозначно утверждать, что источники вариаций с характерными 

временами a∼40÷60 минут и a∼90÷120 минут имеют квазипериодический 

характер невозможно, но косвенные аргументы в пользу этой гипотезы имеются. 

11.6. Апробация разработанной комплексной методики, включающей 

метод "робастного SOMPI", вейвлет-анализ, модель гармонического 

приближения с постоянными коэффициентами и статистические критерии, 

методы максимальной энтропии, амплитудных и энергетических спектров, 

позволило показать, что в спектрах пульсаций Ps6 приблизительно для 70% 

случаев наблюдается 3÷5 достаточно интенсивных максимума достаточно 

стабильных по своим частотным и временным характеристикам. Наиболее 

часто спектральные максимумы наблюдаются в следующих диапазонах 

периодов: 8÷10 минут, 12÷16 минут, 18÷30 минут. Приблизительно в одной 

трети случаев возбуждения пульсаций Ps6 в их спектрах наблюдается только 

один значимый максимум, лежащий, как правило, в диапазоне периодов 18÷30 
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минут, в противном случае - в диапазоне периодов 12÷16 минут.  

Сравнение частотно-временных характеристик параметров западной 

электроструи, позволило количественно обосновать связь структуры спектров 

gпульсаций Ps6 с динамикой параметров западной электроструи. Причиной 

существования в спектрах пульсаций Ps6 нескольких интенсивных спектральных 

максимумов является сложный характер изменения параметров электроструи. 

Электроструя как целое совершает «меандрирующие» движения. Одновременно 

эти движения сопровождаются квазипериодическими изменениями ее 

геометрических параметров, а также силы и плотности тока. Существенное 

несовпадение спектров вариаций различных параметров электроструи может 

свидетельствовать о различной природе или механизмах, влияющих на динамику 

этих параметров.  

12. Наблюдаемое совпадение результатов, полученных независимыми 

методами и методиками разработанного комплекса на обширном материале 

модельных и реальных рядов данных различной морфологии доказывает 

надежность полученных данным комплексом количественных оценок и 

демонстрирует пригодность этих методов для анализа вековых вариаций, 

джерков и аномальных полей.  
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ГЛАВА 3. ДИНАМИКА ГЛАВНОГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ ЗЕМЛИ И 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕКОВЫХ ГЕОМАГНИТНЫХ ВАРИАЦИЙ 

 

3.1. Природа и количественные характеристики диффузии, генерации и 

дрейфа геомагнитного диполя и квадруполя. 

 

В работах [Старченко и Иванов, 2012, 2013; Иванов и др., 2013; Iakovleva et 

al., 2013] нами оригинальными методами теории гидромагнитного динамо и 

"робастного SOMPI" исследована общепризнанная геомагнитная модель IGRF с 

1900 по 2010 гг. и известная историческая модель gufm1 на интервале 1840-1990 

гг. 

В работе [Паркер, 1982] указано, что в генерации магнитного поля в ядре 

Земли значимую роль может играть α – эффект Паркера. Действующее при этом 

кинематическое α2 – динамо генерирует экспоненциально растущий диполь, 

который нерегулярно изменяет свое направление в процессе инверсий 

[Shcherbakov and Fabian, 2012]. В работе [Старченко, 2011] было показано, что 

диффузия геомагнитного диполя в проводящем ядре может быть смоделирована 

экспоненциальной моделью. Соответственно, наблюдаемый диполь может быть 

разбит на генерирующую и диффузионную составляющие, а его третья – 

дрейфующая составляющая обусловлена неоднородностью угловой скорости 

вращения или ω – эффектом, который хотя и слабее α – эффекта, но определяет 

дрейф и периодические вариации геомагнитного поля [Starchenko, 1994]. 

В работах [Старченко и Иванов, 2012, 2013; Иванов и др., 2013; Iakovleva et 

al., 2013] методом "робастного SOMPI" все эти составляющие геомагнитного 

диполя выделены из общепринятой наблюдательной International Geomagnetic 

Reference Field (IGRF) модели за период с 1900 по 2010 гг и из известной 

исторической модели gufm1 на интервале 1840-1990 гг. Полученные методом 

"робастного SOMPI" зависимости для модели gufm1 затем экстраполировались 

в прошлое на 150 лет вплоть до 1700 г. Результирующие зависимости 

коэффициентов Гаусса для диполя и квадруполя представлены в таблицах 3.1 и 

3.2.  
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Таблица 3.1 - Коэффициенты диполя. 
Здесь время t измеряется в годах, коэффициенты Гаусса - в мкТл. 

Для модели gufm1 расчет проводился с 1990 г по временной оси, направленной в прошлое 
 

Зависимости коэффициентов 
Гаусса, рассчитанные по модели 

IGRF 
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рассчитанные по модели gufm1 
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Таблица 3.2 -  Коэффициенты квадруполя. 
Здесь время t измеряется в годах, коэффициенты Гаусса - в мкТл. 

Для модели gufm1 расчет проводился с 1990 г по временной оси, направленной в прошлое 
 

Зависимости коэффициентов 
Гаусса, рассчитанные по модели 
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рассчитанные по модели gufm1 
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Динамика дипольных коэффициентов Гаусса 0
1g , 1

1g  и 1
1h  для модели 

IGRF представлена на рисунке 3.1. 

а) 

 
б) 

 
в) 

 
Рисунок 3.1 – Точки - измеряемые в мкТл дипольные коэффициенты Гаусса 

0
1g , 

1
1g  и 

1
1h  

модели IGRF. Непрерывные линии - аппроксимация их эволюции с 1900 по 2010 годы методом 

"робастного SOMPI": а) для 
0
1g  с коэффициентом корреляции 0,996 и дисперсией остатка 3,6%, 

б) для 
1
1g  с 0,990 и 2,6%, в) для 

1
1h  с 0,980 и 4,0% [Старченко и Иванов, 2013]. 



 176 

На основе полученных зависимостей нами были выделены 

генерирующая, диффузионная и дрейфующая составляющие магнитного поля 

Земли. Растущей со временем зависимости сопоставлялась генерирующая 

геомагнитный диполь или квадруполь составляющая, убывающей – 

диффузионная составляющая, а гармоническая зависимость определяет 

дрейфующую составляющую.  

Использование метода "робастного SOMPI" позволило значительно 

повысить точность аппроксимации анализируемого ряда и получить более 

надежный прогноз развития процесса. Авторегрессионная модель, используемая в 

применяемом нами методе "робастного SOMPI", выделяет устойчиво 

повторяющиеся зависимости из каждого значимого фрагмента ряда. Это 

позволяет достоверно выявлять даже такие интервалы экспоненциального 

роста/падения и гармонические периоды, которые превышают длину ряда. Такой 

подход особенно актуален для описания динамики геомагнитного поля, 

имеющего значимые интервалы и периоды от нескольких сотен до многих тысяч 

лет, в то время как общепринятая наблюдательная IGRF модель охватывает лишь 

110 лет.  

Результаты исследований показывают, что главная осевая дипольная 

компонента подвержена исключительно процессу магнитной диффузии, в 

результате которого она имеет тенденцию уменьшиться в е раз за 2110 лет. Этот 

временной интервал позволяет уточнить значение проводимости ядра, грубо 

оценить конфигурацию токового источника осевого диполя в ядре и минимальное 

время, отделяющее нас от грядущей инверсии или экскурса. Так, уменьшение 

осевого диполя в результате магнитной диффузии в e раз за время порядка 2000 

лет описывает собственная функция из [Паркинсон, 1986] с n=0, m=0 и k=7 

если принять современную оценку проводимости ядра 106 См/м. 

Соответствующий объемный кольцевой ток симметричен относительно оси 

вращения Земли, и 7 раза меняет свое направление при следовании по радиусу 

от центра до границы ядра с мантией.  

Из результатов, полученных в работе [Старченко, 2011] следует, что 
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интервал уменьшения осевого диполя 0
1g  в результате магнитной диффузии в е 

раз равен R
2
µσ, где σ – электропроводимость ядра, µ – магнитная 

проницаемостью вакуума, а R – масштаб диффузии. Отсюда, учитывая, что 0
1g  

уменьшается в е раз за 2110 лет следуя [Старченко, 2011], оценим из 

соответствующей собственной функции уравнения магнитной диффузии. 

Используя выражения для 0
1g , 1

1g  и 1
1h  из таблицы 3.1 и таблицу 3.3 для 

геомагнитных диффузионных периодов, оценим значение проводимости ядра σ = 

4·10
5 См/м и получим главный масштаб геомагнитного поля R = 3.7·10

5 м, 

который на порядок меньше радиуса ядра ro = 3500 км, что хорошо согласуется с 

численными и теоретическими моделями [Starchenko and Jones, 2002; Christensen 

and Aubert, 2006]. Порождающие такой диполь электротоки линейно выражаются 

через функцию Бесселя J3/2(r/R), обращающуюся в ноль в центре и у границ 

жидкого ядра. 

Таблица 3.3 - Геомагнитные диффузионные периоды Tnk в годах при с2
µσ = 2·105 лет. (из 

работы [Старченко, 2011]) 
 

n k=1 K=2 k=3 k=4 k=5 k=6 K=7 k=8 k=9 k=10 k=11 k=12 k=13 

1 20264  5066 2252 1267 811 563 414 315 249 202 167 140 119 

2 9905 3351 1682 1011 674 482 362 280 226 184 153 130 111 

3 6020 2418 1317 831 573 419 320 252 204 168 141 120 104 

4 4095 1843 1066 698 494 368 285 228 186 154 131 112 97 

5 2987 1460 884 597 432 327 257 206 170 143 121 104 91 

6 2285 1190 748 518 381 293 232 189 157 132 113 98 85 

7 1809 991 642 454 340 264 212 174 145 123 106 92 81 

8 1471 840 559 402 305 240 194 160 135 115 99 86 76 

9 1222 722 491 359 276 219 178 148 126 108 93 82 72 

10 1033 628 436 323 251 201 165 138 117 101 88 77 68 

11 885 553 389 293 229 185 153 129 110 95 83 73 65 

12 767 490 351 266 211 171 142 120 103 89 78 69 62 

13 672 438 317 244 194 159 133 113 97 84 74 66 59 

 

Перпендикулярные оси вращения дипольные компоненты на порядок 

меньше главной осевой компоненты и имеют генерирующую, дрейфующую и 
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диффузионную составляющую. Основная генерирующая составляющая 1
1h  

характеризуется средним (по двум IGRF и одной gufm1 компоненте из таблицы 

3.1) интервалом роста в e раз около 300 лет. Это позволяет оценить α-эффект 

кинематического динамо как 4·10-5 м/с из формул  

                      µσαµσα TT /2/14/2 =⇒= .                                    (3.1.1)  

Формулы (3.1.1) следуют из универсальной асимптотической зависимости 

(11) приведенной в работе [Starchenko, 1994] для скорости роста преобладающего 

кинематического α2 - динамо. При этом α–числа магнитного Рейнольдса 

αµσα orR ≡  принимают значения, существенно превосходящие единицу, что 

свидетельствует о высокой эффективности процесса α2 – динамо. Так, для 

интервалов роста в е раз - 98 и 540 лет для модели IGRF значения α–числа 

магнитного Рейнольдса составляют 39 и 91, соответственно.  

Оценим динамику инверсий, следующую из полученных нами ключевых 

параметров геодинамо. Минимально возможное время, отделяющее нас от 

грядущей инверсии или экскурса, грубо определяется интервалом, через который 

главная – осевая компонента диполя уменьшится на порядок [Valet et al., 2005], 

что, следуя зависимости 0
1g  из таблицы 3.1, примерно составляет 4860 лет. 

Интервал между инверсиями для α2–динамо при больших α–числах αR  должен 

быть пропорционален µσα
2

orR  в соответствии с единственной известной нам 

1D асимптотической моделью [Шукуров и др., 1985]. Коэффициент 

пропорциональности для геодинамо ~1/10 можно грубо оценить из 3D численных 

моделей типа [Giesecke et al., 2005]. Полученные нами современные α–числа ( αR  

= 39 и 91, см. выше) задают интервалы порядка одного миллиона лет, что  

превышает наиболее вероятные интервалы порядка нескольких сотен тысяч лет 

[Shcherbakov and Fabian, 2012]. Поэтому мы, скорее всего, живем в эпоху с 

пониженной частотой инверсий, которая характеризуется повышенными 

значениями α–чисел. При этом следует ожидать и несколько повышенных 
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значений напряженности геомагнитного диполя, поскольку большие значения α 

порождаются большими скоростями конвекции, которые и генерируют большие 

поля в соответствии с общепризнанными теоретическими [Starchenko and Jones, 

2002] и численными [Christensen and Aubert, 2006] моделями.  
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Рисунок 3.2 - Эволюция главного осевого геомагнитного диполя в нанотеслах. Точки - 

модель gufm1 [Jackson et al., 2000], сплошная кривая - наша аппроксимация [Иванов и др, 
2013], кривая с точками – модель ИЗМИРАН [Бондарь и др., 2002], штрих-точечная кривая 

- модель CALS7K.2, полученная по архео- и палеомагнитным данным [Korte, 2005], 
штриховая кривая - усовершенствованная модель CALS10K.1, основанная на выбранных 
архео- и палеомагнитных данных с применением специальной регуляризации привязки к 

модели gufm1 на интервале 1650-1990 гг [Korte, 2011]. 

На рисунке 3.2 представлено сравнение результатов нашей экстраполяции 

в прошлое главного осевого геомагнитного диполя известной исторической 

модели gufm1 с другими историческими моделями. Полученные результаты 

показывают, что даже признанная наилучшей модель gufm1 не вполне 

корректна на интервале 1700-1840. Вместе с тем, следует отметить хорошее 

совпадение параметров коэффициентов 0
1g , полученных нами для построенной 
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на достоверных данных модели IGRF и для модели gulm1. Полученные близкие 

значения интервалов роста коэффициента в e раз (2110 и 1879 лет, 

соответственно, отличие 11%) позволяет предположить, что выполненная нами 

аппроксимация модели gulm1 может быть отнесена к числу наиболее 

достоверных. 

Квадрупольные компоненты (см. таблицу 3.2)) также имеют 

генерирующую, дрейфующую и диффузионную составляющие. По амплитуде 

квадрупольные составляющие несколько менее дипольных составляющих, 

перпендикулярных оси вращения. Преобладают здесь составляющие, 

моделирующие потенциал квадруполя с помощью двух антипараллельных 

диполей, лежащих на вдоль одной оси и описываемых выражением для 
0
2g , и 

двух антипараллельных диполей 
1
2g  и 

1
2h , лежащих в полярной плоскости. 

На рисунке 3.3 показан характер изменения коэффициентов 
0
2g , 

1
2g  и 

1
2h , 

а также их аппроксимация аналитическими выражениями с помощью метода 

"робастного SOMPI", представленными в таблице 3.2. 

Для составляющей 
0
2g  на рассматриваемом интервале характерен 

монотонный рост по модулю, что указывает на преобладание здесь процесса 

генерации и можно прогнозировать дальнейший рост модуля составляющей 0
2g  в 

течение ближайших десятилетий.  

Для динамики составляющей, моделируемой диполями 
1
2g  и 

1
2h , наиболее 

значима компонента 
1
2h , где преобладающим также является процесс генерации. 

Изменения прогнозных значений компоненты 
1
2g  имеют сложный характер, они 

сравнительно малы по модулю и сколько-нибудь существенного вклада в 

динамику компоненты не вносят. Прогноз изменения компоненты 
1
2h  указывает 

на ее монотонный рост по модулю с некоторым ускорением.  
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а) 

 
б) 

 
в) 

 

Рисунок 3.3 - Точки - измеряемые в мкТл квадрупольные коэффициенты Гаусса 
0
2g , 

1
2g  и 

1
2h  

модели IGRF. Непрерывные линии - аппроксимация их эволюции с 1900 по 2010 годы методом 

"робастного SOMPI": а) для 
0
2g  с коэффициентом корреляции 0,996 и дисперсией остатка 

0,9%, б) для 
1
2g  с 0,982 и 3,6%, в) для 1

1h  с 0,985 и 3,9% [Иванов и др, 2013]. 



 182 

Таким образом, для квадруполя в настоящее время наиболее значимыми 

являются процессы генерации, что указывает на возможную близость инверсии 

или экскурса, как это и следует из палеомагнитных оценок. При этом рост 

квадрупольных составляющих, в известной мере, компенсирует диффузионные 

процессы, преобладающие в диполе, и замедляет убывание модуля 

результирующего магнитного поля Земли.  

 

3.2. Численные расчеты пространственно-временной структуры вековой 

вариации на интервале последних 100 лет и интерпретация их результатов 

 

В работах [Ротанова и др., 2002, 2004, Rotanova et al., 2003] нами 

исследована пространственно-временная структура вековой вариации на 

интервале последних 100 лет. Для этой цели использованы данные среднегодовых 

значений поля, собранные в каталоге [Головков и др., 1983] в виде временных 

рядов на каждой магнитной обсерватории, а также временные ряды, полученные в 

работе [Бондарь и др., 1989], для векового хода по однородной сети обсерваторий 

для интервала 1920-1986 гг. 

Наблюдаемые на поверхности Земли вариации геомагнитного поля 

обусловлены как магнитосферными процессами, так и процессами, 

происходящими в жидкой части ядра. В этой связи одна из основных трудностей 

при изучении многих типов вариаций заключается в разделении полей разных 

источников. Для снятия с временного ряда части поля, связанной с трендом, 

используется не само геомагнитное поле, а значения его первой производной SV. 

На рисунке 3.4. показаны изменения геомагнитного поля для компонент X, Y, Z и 

их векового хода SVX, SVY, SVZ  в одной из европейских обсерваторий - Руде-

Сков. Временные ряды сферических гармонических коэффициентов (СГК) 

получены до n=m=6 и для двух первых гармоник также приведены на рисунке 3.4 

(сплошные линии). 

В работе [Courtillot and Le Mouel, 1988] предположено, что временные ряды 

SV представляются линейными сегментами.  
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Рисунок 3.4 -  Изменения геомагнитного поля (а) и его векового хода (б) в обсерватории Руде-
Сков. Временные ряды сферических гармонических коэффициентов для двух первых гармоник 

(в) [Ротанова и др., 2002]. 

В работах [Ротанова и др., 2002, 2004, Rotanova et al., 2003] предложена 

аппроксимация SV полигармоническими или почти периодическими процессами. 

Основой для такого допущения, по мнению авторов работ [Ротанова и др., 2002, 

2004, Rotanova et al., 2003], служит дискретность спектра временного ряда SV, 

явно заметная на рисунке 3.5а. В такой модели процесс состоит из постоянной 

компоненты и некоторого числа синусоидальных компонент. 
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Рисунок 3.5 - Спектр временного ряда SVY (а). Низкочастотные (б) и высокочастотные (в) 
составляющие в Y – компоненте обсерватории Руде-Сков [Ротанова и др., 2002]. 

Для исследования динамики поля SV необходимо исключить вариации, 

связанные с внешним источником. Для этого выполнялось 11-летнее сглаживание 

каждой компоненты и получены данные, характеризующие низко- и 

высокочастотные части с резкими изменениями в отдельные годы.  

Пример такого разделения на низко- и высокочастотные части для 

обсерватории Руде-Сков показан на рисунках. 3.5(б, в). Также на рисунке 3.5б, 

пунктирной линией изображена сумма периодических составляющих с периодами 

~70, ∼30, ~20 лет, параметры которых определялись методами максимальной 

энтропии и градиентного спуска. Видно, что в гладкой, низкочастотной части и 

наблюдаемые и аппроксимированные поля (рис. 3.5б) совпадают на всем 

интервале с точностью ~1÷2 нТл/год. Относительно высокочастотной части 

известно, что она полностью определяется циклической вариацией и в 

компоненте SVY на европейском регионе составляет 1÷2 нТл/год. В этом случае 
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выделенная высокочастотная часть поля, достигающая ~10 нТл/год в конце 60-х и 

в 80-х годах и некоррелирующая с кривыми активности или числами Вольфа, 

должна быть отнесена в большей своей части к внутреннему источнику. 

На основании результатов обработки временных рядов геомагнитного поля, 

полученных на магнитных обсерваториях, в работе [Ротанова и др., 2002] 

отмечено, что в конце 60-х и 80-х годов в магнитном поле наблюдаются 

короткопериодные изменения, имеющие внутриземное происхождение и 

получившие название джерка. Эти изменения наиболее четко выделяются на 

европейском регионе в SVY, которая меньше всего зашумлена внешними 

источниками. По данным азиатских обсерваторий (Янги Базар, Патроны, Якутск и 

др.) джерк отчетливо проявляется в вертикальной компоненте SVZ; на 

американском континенте - в SVX практически без исключения внешней части 

поля. Анализ данных мировой сети обсерваторий показывает, что джерки 1969-70 

гг. и 1989-90 гг. действительно проявляются в очень удаленных обсерваториях. 

Характерной особенностью джерка является его асимметричная форма, с резким 

передним фронтом. Такая картина совпадает с распределением вертикальной 

компоненты поля в зависимости от времени t при возбуждении поля δ-функцией 

или ступенчатым импульсами [Брагинский и Фишман, 1977б]. Примеры 

распределения поля SV в 1969-70 гг., для трех долготных секторов (Европа, Азия-

Австралия и Америка) в отдельных обсерваториях показаны на рисунке 3.6. 

Временные ряды СГК были обработаны аналогичным образом. Для 

каждого сферического коэффициента получены низкочастотные (пунктирные 

линии) и высокочастотные (штрих пунктирные) части, приведенные для 

отдельных гармоник на рисунке 3.4в. Как по данным [Kerridge and Barraclough, 

1985], так и по данным [Ротанова и др, 2002], джерк наиболее ярко проявляется в 

коэффициентах 
1

2h  и 
1

3h . Далее высокочастотные части каждого сферического 

коэффициента 
m

n
g& , 

m

n
h&  были использованы для построения синтезированных 

полей, расчет которых для SVx,y,z осуществлялся по формулам: 
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Рисунок 3.6 - Высокочастотные части поля SV для трех долготных секторов [Ротанова и др., 
2002]. 

На рисунке 3.7 показаны карты распределения высокочастотной части для 

трех компонент на эпоху 1970 г., когда наблюдался джерк.  
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Рисунок 3.7 - Карты пространственного распределения высокочастотной части поля SV на эпоху 
1970 г. [Ротанова и др., 2002]. 
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Аналогичные карты построены для всего анализируемого временного 

интервала. Для подтверждения достоверности полученного пространственного 

распределения высокочастотной части поля SV были сопоставлены значения 

поля, представленные на картах, со значениями, полученными из анализа на 

магнитных обсерваториях. В результате сравнения найдено, что расхождения 

составляют ∼10%. 

Полученные карты свидетельствуют о сложном пространственном 

распределении поля джерка на поверхности Земли. Их анализ показывает, что 

основные морфологические особенности поля джерка характеризуются 

несколькими отчетливо выделяющимися фокусами, которые различаются по 

размерам и интенсивности. Наиболее интенсивные фокусы расположены в 

Индийском океане, на территории Европы, в Центральной и Северной Америке, 

где значения SV достигают ∼ 15 нТл/год. 

На основе результатов различных анализов временных рядов СГА были 

получены аналитические модели 60-, 30- и 20-летних вариаций [Калугин и др., 

1984]. Сравнивая карты этих вариаций с картой распределения джерка, 

представленной на рисунке 3.7, показывает, что их структуры во многом похожи. 

На основании такого подобия авторами работы [Ротанова и др, 2002] 

предположено, что названные вариации, в том числе и относимые к джеркам, 

могут генерироваться одними и теми же источниками. 

 

3.3. Вейвлет-анализ вековых вариаций: результаты и их обсуждение 

 

3.3.1. Результаты вейвлет-анализа вековых вариаций в диапазоне 

характерных времен менее 100 лет 

 

Для анализа вековых вариаций в диапазоне характерных времен порядка 

100 лет и менее нами в работе [Иванов и др., 2005] были использованы данные 

наблюдений обсерватории Нимегк (Германия, географические координаты: 

52004' с.ш., 12041' в.д.), которые дают достаточно длинный ряд (1890-2000 гг.) и 
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хорошо изучены. 

С целью удаления высокочастотных составляющих исходный ряд был 

подвергнут обработке с использованием разработанного нами способа 

определения критического значения масштабного коэффициента ac, выше 

которого возможно выделение полезного сигнала из зашумленного ряда, 

описанного в [Иванов и др, 2005], а также выше в параграфе 2.2.3.3.  

Для анализа использовался МНАТ-вейвлет. Поскольку для MHAT-вейвлета 

значение масштабного коэффициента a=3 соответствует периоду T=13 лет, а и 

интересующие нас минимальные периоды составляли приблизительно такую 

величину, то в качестве amin было выбрано значение a=3. 

Для устранения явлений, связанных с имеющимся в исходном ряде 

трендом, перед выполнением операции прямого вейвлет-преобразования 

исходный ряд был подвергнут центрированию. Для проверки качества 

восстановления ряда с помощью обратного вейвлет-преобразования нами были 

использованы критерии A, B и C, предложенные в работе [Лазоренко О.В. и др., 

2002] и описанные выше в параграфе 2.2.3.3. Для SVX-, SVY- и SVZ-компонент 

вариаций станции Niemegk значения параметров A, B и C составили, 

соответственно: 

SVX-компонента: A=0,0449;  B=0,8796;  C=0,1285. 

SVY-компонента: A=0,0238;  B=0,9054;  C=0,0976. 

SVZ-компонента: A=0,1208;  B=0,7477;  C=0,2797. 

Качество восстановления, таким образом, можно считать высоким. 

На рисунках 3.8, 3.9 и 3.10 представлены картины вейвлет-коэффициентов, 

полученные с помощью MHAT-вейвлета для, соответственно, SVX, SVY и SVZ 

компонент обсерватории Нимегк.  

На полученных картинах для всех компонент явно наблюдается 

последовательность положительных и отрицательных особенностей с 

характерными временным масштабом a=12÷17 лет, что может быть оценено, как 

наличие в данных периодичности с периодом T=54÷76 лет. В SVZ компоненте 
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этот период вариаций наблюдается только в течение первых приблизительно 70 

лет наблюдений (1890-1960 гг.) и все это время остается практически постоянным, 

равным T≈65÷70 годам. В SVX и SVY компонентах он просматривается в течение 

всего интервала наблюдений, но одновременно меняется в пределах T≈54÷76 лет. 

 

Рисунок 3.8 - Анализируемый ряд SVX для обсерватории Нимегк (вверху). Картина вейвлет-
коэффициентов ряда SVX для обсерватории Нимегк (внизу) [Иванов и др., 2005]. 

Следует отметить, что указанное расхождение в периодах вековых 

вариаций для различных компонент превышает численную погрешность метода. 

Однако данных одной обсерватории для какой-либо физической интерпретации 

такого расхождения недостаточно. Этот, на наш взгляд, интересный результат 
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требовал дальнейших исследований с привлечением данных других 

обсерваторий.  

 
Рисунок 3.9 - Анализируемый ряд SVY для обсерватории Нимегк (вверху). Картина вейвлет-

коэффициентов ряда SVY для обсерватории Нимегк (внизу) [Иванов и др., 2005]. 

Такое исследование было проведено в работах [Иванов и Бондарь, 2008; 

Иванов, 2012; Bondar and Ivanov, 2007]. Здесь для анализа динамики рядов SV 

также был выбран MHAT-вейвлет, который хорошо отображает локальные 

особенности в исследуемых рядах данных. Выбор вейвлета был обусловлен 

желанием представить ряд SV как последовательность локальных особенностей, с 

тем, чтобы далее оценить степень регулярности их повторения. Для анализа были 



 192 

взяты ряды данных нескольких обсерваторий, имеющих достаточно большую 

длительность записей и расположенных в различных географических регионах 

Земли. Общий временной интервал, для которого регистрировались особенности, 

наблюдаемые в SV, лежал в пределах с 1866 года по 2000 год. Интервал 

дискретизации рядов данных составлял 1 год. 
 

 
Рисунок 3.10 - Анализируемый ряд SVZ для обсерватории Нимегк (вверху). Картина 

вейвлет-коэффициентов ряда SVZ для обсерватории Нимегк (внизу) [Иванов и др., 2005] 

Регионы, координаты и интервалы записей обсерваторий, данные которых 

использовались для анализа, представлены в таблице 3.4. 
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Таблица 3.4. Регионы, координаты и интервалы записей обсерваторий, данные которых 
использовались для анализа. 

 

Регион Обсерватория, 
название, 

сокращение 

Интервал 
записи, годы 

Географическая 
долгота 

Географическая 
широта 

Chambon le Foret 
(CF) 

1883-1999 20 16’ 480 01’ 

Voejkovo (LN) 1869-1997 300 42’ 590 57’ 

Европа 

Hartland (HA) 1846-1999 3550 31’ 510 00’ 
Северная 
Америка 

Fridricksburg (FR) 1904-1999 2820 38’ 380 12’ 

Азия Patrony (PY) 1887-2000 1040 27’ 520 10’ 

Диапазон анализируемых характерных времен составлял a=10÷27 лет, 

что для MHAT-вейвлета соответствует периодам Т=45÷120 лет [Астафьева, 

1996; Иванов и др., 2005]. Таким образом, объектом нашего исследования 

являлись 60-летние вариации. Картины вейвлет-коэффициентов для X-, Y- и  Z-

компонент для всех обсерваторий, данные которых использовались в работе, 

представлены на рисунках 3.11-3.15. На всех рисунках вдоль вертикальной оси 

показаны значения характерных времен особенностей в годах, по 

горизонтальной оси – даты. 

Общее количество особенностей в D-, H- и Z-компонентах рядов SV для 

всех указанных обсерваторий, отмеченное за рассмотренный интервал времени в 

анализируемом диапазоне характерных времен составило всего 45 штук, из них 24 

положительных (максимумы картины вейвлет-коэффициентов) и 21 

отрицательных (минимумы). 

Переходя к обсуждению полученных результатов, следует отметить, 

погрешность в датировке экстремумов особенностей в данной работе составляет 

±1 год, что обусловлено временной протяженностью самих особенностей и 

соответствующей величиной интервала дискретизации исходных рядов данных. 

Поэтому в дальнейшем, особенности, для которых разность в датировке 

экстремумов составляет до двух лет, считаются синхронными. Погрешность в 

определении характерных времен, соответствующих экстремумам особенностей, 

также составляет ±1 год. 

 



 194 

а) 

1890      1910     1930      1950     1970      1990

5

10

15

20

25

a

-90

-70

-50

-30

-10

10

30

50

70

 
б) 

1890        1910        1930         1950        1970        1990

5

10

15

20

25

a

-140

-100

-60

-20

20

60

100

140

 
в) 

1890       1910        1930         1950        1970        1990

5

10

15

20

25

a

-220

-180

-140

-100

-60

-20

20

60

100

140

 
 

Рисунок 3.11 - Картины вейвлет коэффициентов вековых вариаций для обсерватории Chambon 
le Foret (CF): а) для X-компоненты, б) для Y-компоненты, в) для Z-компоненты. Вдоль 

вертикальной оси показаны значения характерных времен особенностей в годах [Иванов и 
Бондарь, 2008]. 
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Рисунок 3.12 - Картины вейвлет коэффициентов вековых вариаций для обсерватории Voejkovo 
(LN): а) для X-компоненты, б) для Y-компоненты, в) для Z-компоненты. Вдоль вертикальной 

оси показаны значения характерных времен особенностей в годах [Иванов и Бондарь, 2008]. 
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Рисунок 3.13 - Картины вейвлет коэффициентов вековых вариаций для обсерватории Hartland 
(HA): а) для X-компоненты, б) для Y-компоненты, в) для Z-компоненты. Вдоль вертикальной 

оси показаны значения характерных времен особенностей в годах [Иванов и Бондарь, 2008]. 
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Рисунок 3.14 - Картины вейвлет коэффициентов вековых вариаций для обсерватории 
Fridricksburg (FR): а) для X-компоненты, б) для Y-компоненты, в) для Z-компоненты. Вдоль 

вертикальной оси показаны значения характерных времен особенностей в годах [Иванов и 
Бондарь, 2008].. 
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Рисунок 3.15 - Картины вейвлет коэффициентов вековых вариаций для обсерватории Patrony 
(PY): а) для X-компоненты, б) для Y-компоненты, в) для Z-компоненты. Вдоль вертикальной 
оси показаны значения характерных времен особенностей в годах [Иванов и Бондарь, 2008]. 
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Практически на всех обсерваториях наблюдаются последовательности 

особенностей различных знаков. Однако временные интервалы между двумя 

последовательно проявившимися особенностями оказываются весьма 

различными, как для различных обсерваторий, так и для различных компонент 

одной обсерватории, и, главное, для одной компоненты обсерватории. 

Явной синхронности в проявлении особенностей для этого диапазона 

характерных времен обнаружить не удается. Вместе с тем, следует отметить 

интервалы «повышенной активности» - 1894-1897, 1919-1923, 1961-1966 и 1986-

1990 годы, в течение которых количество наблюдаемых особенностей заметно 

увеличивается по  сравнению с  другими  аналогичными по длительности  

интервалами. Временные промежутки между отмеченными интервалами 

«повышенной активности», таким образом, составляют 26 лет, 42 года и 25 лет, 

соответственно. В 1893-1897 годах отмечается 3 максимума и 2 минимума (всего 

5), в 1919-1923 годах – 1 максимум и 5 минимумов (6), в 1961-1966 годах – 6 

максимумов и 2 минимума (8) и в 1986-1990 годах – 3 максимума и 4 минимума 

(7).  

Таким образом, в течение 20 лет, что составляет 14% от длительности 

общего проанализированного интервала в 135 лет, отмечается 26 особенностей, 

что составляет 58% от общего числа. Характерные времена и годы регистрации 

особенностей, наблюдаемых в вейвлет-коэффициентах, представлены на 

рисунке 3.16. 

Все проанализированные ряды SV можно разделить на 4 группы. 

Для первой группы рядов SV характерные времена последовательно 

проявляющихся на одной обсерватории особенностей близки и могут считаться 

приблизительно равными. Сюда можно отнести X- и Y-компоненты для 

обсерватории FR, где характерные времена особенностей составляют 22÷25 лет, 

Y-компоненту (характерные времена особенностей порядка 25 лет) и Z-

компоненту (характерные времена особенностей равны 11÷13 годам) 

обсерватории PA. Такая же последовательность приблизительно равных по 

характерным временам особенностей с характерным временем около 15 лет была 
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отмечена в работе [Иванов и др., 2005] для Z-компоненты обсерватории Niemegk. 

Для второй группы характерные времена последовательно проявляющихся 

особенностей также близки, но в ряду наблюдается по одному скачку. Сюда 

относятся: Y-компонента обсерватории CF (характерные времена 15÷18 лет и 10 

лет в 1983 году), X-компонента обсерватории LN (19÷22 года и 10 лет в 1988 

году), Y-компонента обсерватории LN (23 года и 13 лет в 1894 году) и Z-

компоненту обсерватории LN (18÷21 год и 14 лет в 1878 году). 
 

 

 
Рисунок 3.16 - Характерные времена и годы регистрации особенностей вейвлет-

коэффициентов для обсерваторий Chambon le Foret (CF), Voejkovo (LN), Hartland (HA), 
Fridricksburg (FR), Patrony (PY) и Niemegk (NI); X-, Y- и Z- компоненты особенностей; mi-, 

ma- знак особенности – минимум или максимум [Иванов и Бондарь, 2008]. 

Для третьей группы рядов SV наблюдается заметный монотонный рост 
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значений характерного масштаба особенностей: Z-компонента обсерватории CF 

(от 20 до 27 лет), Z-компонента обсерватории HA (от 13 до 27 лет), Z-компонента 

обсерватории FR (от 12 до 22 лет). В X-компоненте обсерватории HA отмечается, 

напротив, уменьшение значений характерных времен особенностей от 27 до 12 

лет. Следует также заметить, что в работе [Иванов и др., 2005] для обсерватории 

Niemegk был отмечен монотонный рост характерных времен для X- и Y-

компонент с 12 до 17 лет. 

В четвертой группе изменение характерных времен последовательно 

проявляющихся особенностей не только значительно, но и не является 

монотонным. К этой группе относятся X-компонента обсерватории CF 

(характерные времена особенностей: 12 лет – проявляется в 1895 году, 19 – в 

1926-м, 18 – в 1963-м и 12 – в 1990-м), Y-компонента обсерватории HA (10 – в 

1878-м, 27 – в 1880-м, 18 – в 1928, 15 – в 1966-м и 13 –в 1990) и X-компонента 

обсерватории PA (10 – в 1895-м, 18- в 1919-м, 22 – в 1959 и 15 – в 1990). 

Наряду с анализом стабильности значений масштабного коэффициента с 

течением времени, нами также исследовался вопрос о синхронности проявления 

особенностей в различных компонентах на одной обсерватории и соответствие 

временных масштабов для таких случаев синхронного проявления. Полученные 

результаты представлены в таблице 3.5. 

Результаты рассмотрения динамики характерных времен 

последовательностей особенностей, наблюдаемых на обсерватории с течением 

времени в одной компоненте, и анализ синхронности проявления особенностей на 

одной обсерватории в различных компонентах, позволяют предположить, что 

источник вековых вариаций в диапазоне периодов до 100 лет является 

анизотропным. 

Далее исследовалась синхронность проявления особенностей в одной 

компоненте на различных обсерваториях и соответствие временных масштабов 

для случаев синхронного проявления особенностей. Полученные результаты 

представлены в таблице 3.6. Здесь можно выделить 9 групп, включающих в себя 

25 особенностей (55% от общего числа), которые зарегистрированы, как 
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проявившиеся синхронно. Учитывая пространственное распределение 

обсерваторий, данные которых взяты для анализа, можно, опираясь на 

результаты, представленные в таблице 3.6, отметить, что приблизительно 

половина зарегистрированных особенностей обусловлена источниками, 

имеющими, как минимум, региональный масштаб (в частности, Европа). 

Остальные особенности, очевидно, связаны с источниками, имеющими 

локальный характер. 
 

Таблица 3.5 - Результаты анализа синхронности проявления особенностей в SV и соответствия 
их характерных масштабов в различных компонентах магнитного поляна одной обсерватории 

 

Обсерва

тория 

Компонента Год Знак 
(min, max) 

Масшт. 
коэфф. А 

X 1922 Min 22 LN 
Y 1923 Max 23 
Z 1987 Min 21 LN 
X 1988 Min 10 
Y 1895 Max 20 PA 
X 1895 Max 10 
Y 1986 Max 25 PA 
X 1990 Max 15 
X 1895 Max 12 CF 
Y 1897 Min 15 
X 1926 Min 18 CF 
Y 1929 Max 17 
Z 1959 Max 25 
X 1963 Max 18 

CF 

Y 1963 Min 15 
X 1921 Min 24 FR 
Z 1921 Min 12 
Y 1980 Min 22 FR 
Z 1980 Min 22 
Z 1962 Max 26 
X 1964 Max 17 

HA 

Y 1966 Min 15 
 
 

Для всех особенностей, входящих в одну группу, в пределах региона знаки 

экстремумов одинаковы. Временные масштабы таких особенностей близки между 

собой. Из 9 отмеченных групп особенностей 7 проявляются в указанные выше 

интервалы «повышенной активности». 

В 1919-1922 годах регистрируется глобальный максимум, синхронно 
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регистрирующийся в Восточной Европе (обсерватория LN), Азии (обсерватория 

PA) и Северной Америке (обсерватория FR). В X-компоненте в 1959 году 

зарегистрирован максимум в Азии (обсерватория PA), а несколько позднее, в 

1963-1965 года, близкие по характерным временам максимумы регистрируются в 

Европе (обсерватории CF, HA, LN). Для группы особенностей, отмечающейся в 

Z-компоненте в 1906-1912 годах (вне интервала «повышенной активности») в 

Европе наблюдается запаздывание экстремума (минимума) по мере смещения 

обсерватории в западном направлении. Данные случаи еще не позволяют 

однозначно говорить о динамике пространственного дрейфа источника, но, 

вероятно, заслуживают внимания. 
 

Таблица 3.6 - Результаты анализа синхронности проявления особенностей в SV в одной 
компоненте на различных обсерваториях 

 
Компо

нента 

Обсерватория, 
регион 

Год Знак 
(min, max) 

Масшт. 
Коэфф. а 

LN - Европа 1894 Min 13 
PA - Азия 1895 Max 20 

Y 

CF - Европа 1897 Min 15 
CF - Европа 1895 Max 12 X 
PA - Азия 1895 Max 10 
LN - Европа 1906 Min 18 
CF - Европа 1909 Min 20 

Z 

HA - Европа 1912 Min 16 
PA - Азия 1919 Min 18 
FR - Сев.Америка 1921 Min 24 

X 

LN - Европа 1922 Min 22 
HA - Европа 1928 Max 18 Y 
CF - Европа 1929 Max 18 
CF - Европа 1959 Max 25 Z 
HA - Европа 1962 Max 26 
PA - Азия 1959 Max 22 
CF - Европа 1963 Max 18 
HA - Европа 1964 Max 17 

X 

LN - Европа 1965 Max 19 
CF - Европа 1963 Min 15 Y 
HA - Европа 1966 Min 15 
LN - Европа 1988 Min 10 
PA - Азия 1990 Max 15 
CF - Европа 1990 Min 12 

X 

HA - Европа 1990 Min 12 
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3.3.2. Возможные источники вариаций магнитного поля Земли с 

характерными временами до 100 лет 

 

Обобщая результаты вейвлет-анализа и итоги их статистической обработки 

можно отметить, что разделение источников 60-летней вариации на два класса, 

отмеченное в работах [Брагинский, 1982; Ротанова и др., 1983], находит свое 

подтверждение. К первому классу можно отнести источники регионального 

масштаба, ко второму – локального. 

Динамика проявления особенностей в картинах вейвлет-коэффициентов 

вековых вариации с периодами до 100 лет, полученная нами в работах [Иванов и 

Бондарь, 2008; Bondar and Ivanov, 2007], указывает на то, что механизм, 

обусловливающий существование этих вариаций имеет характер, 

релаксационный по времени и анизотропный по геометрии.  

Очевидно, что количество особенностей, проявляющихся на картине 

вейвлет-коэффициентов за определенный интервал времени, является мерой 

активности релаксационного генератора в данном интервале. Выделив интервалы 

времени, равные соответствующему интервалу "повышенной активности", 

получим, что нарастание активности генератора хорошо подчиняется 

гиперболической зависимости, а затем резко спадает до нуля. Отсюда можно 

сделать вывод, что сначала мы имеем интенсивное усиление генерации, а затем 

быструю "разгрузку" системы. Динамика роста числа особенностей и 

коэффициент корреляции гиперболической модели с наблюдаемым числом 

особенностей для выделенных интервалов "повышенной активности" и моделями 

показаны на рисунке 3.17.  

Такая динамика активизаций вариации с периодами до 100 лет 

подтверждает предположение, сделанное в работах [Головков и Коломийцева, 

1970, 1971], о том, что механизм, обусловливающий существование 60-летних 

вариаций имеет релаксационный характер. 
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Рисунок 3.17 - Динамика роста числа особенностей и коэффициент корреляции для выделенных 
интервалов "повышенной активности" [Иванов и Бондарь, 2015]. 

Вместе с тем, следует отметить, что интервалы между активизациями этого 

«релаксационного генератора» меняются с течением времени. Более того, 

величины и характер изменения этих постоянных локализованы в пределах 

отдельного региона. Отсутствие жестко зафиксированного подобия и 
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синхронности в динамике вариаций в различных компонентах на одной 

обсерватории свидетельствует в пользу того, что источники вековых вариации с 

периодами до 100 лет должны обладать свойством анизотропии. 

Различие в пространственных масштабах неоднородностей, возникающих в 

системе движений, могут обусловливать появление, как региональных, так и 

локальных источников SV в диапазоне периодов до 100 лет. 

Таким образом, физический механизм генерации вековых вариаций в 

диапазоне до 100 лет должен объяснить наличие активизаций в проявлении 

вариаций, существенные различия в длительности интервалов между 

активизациями, анизотропию вариаций и их сложную пространственно-

временную структуру.  

Механизмом, обеспечивающим отмеченные выше динамические и 

морфологические свойства вариаций, по нашему мнению [Иванов и Бондарь, 

2015; Ivanov and Bondar, 2015], могут являться процессы перестройки системы 

движений на поверхности жидкого ядра Земли, обусловленные возникновением в 

глубоких недрах жидкого ядра легких плавучих локальных структур. Отмеченный 

нами в работах [Иванов и Бондарь, 2008; Bondar and Ivanov, 2007] факт 

одновременной регистрации на одной обсерватории нескольких особенностей 

различных масштабов указывает на то, что эти локальные структуры имеют 

вариации плотности по объему. Выходя на поверхность, у границы с твердой 

мантией, эти локальные структуры растекаются по ней, образуя эффективные 

дивергентные горизонтальные потоки. Эти потоки отмечены в качестве 

возможного источника вариаций главного магнитного поля в работах [Golovkov et 

al., 2003; Симонян и др., 2004]. Неоднородность плотности всплывающей 

структуры по объему порождает сложный характер возникающих дивергентных 

течений.  

Крупномасштабные течения, установившиеся на поверхности жидкого 

ядра, обладают, очевидно, малой степенью устойчивости. В результате 

возникающие дивергентные потоки приводят к существенной перестройке 

течений в области всплытия, которая отражается в динамике регистрируемого на 
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поверхности магнитного поля.  

Физический механизм образования легких плавучих локальных структур в 

глубине жидкого ядра может быть различным. В частности, их образование 

возможно за счет флуктуаций плотности и температур во внешнем ядре на 

границе внешнее ядро - внутреннее ядро и существенно отличной от нуля 

вязкостью во внешнем ядре. Отметим, что в работе [Зельдович и Рузмайкин, 1987] 

указано, что во внешнем ядре возбуждается не тепловая конвекция, а именно 

конвекция состава. 

На структуру, всплывающую из глубин к поверхности жидкого ядра, в 

радиальном направлении действуют сила Архимеда, сила тяжести и сила вязкого 

трения. В силу малости центробежного ускорения, обусловленного вращением 

Земли, сравнительно с ускорением свободного падения g  центробежной силой 

пренебрегаем. В работе [Козлов, 2011] показано, что в системе отсчета, связанной 

с вращающейся землей сила Лоренца при радиальном движении структуры 

окажется перпендикулярной радиальному направлению. Сила Кориолиса в этом 

случае также перпендикулярна радиальному направлению.  

Отметим, что физически обосновано предполагать весьма незначительные 

отличия в плотности всплывающей структуры и плотности окружающей ее 

среды. В таком случае наличие силы вязкого трения подразумевает 

существование минимального объема легкой всплывающей структуры, 

обеспечивающего преодоление действия силы трения и инициализацию процесса 

подъема структуры. Необходимость формирования минимального объема, в свою 

очередь, приводит к существованию временных интервалов между 

последовательными активизациями вариаций. Такие интервалы окажутся равны 

времени формирования структуры и ее подъема. 

Для сил, действующих на всплывающую структуру, можно, в первом 

приближении, записать: 

                          S
dx

dv
VgVgVa η−ρ−ρ=ρ 101                                   (3.3.2.1) 

здесь: 1ρ  - плотность всплывающей структуры, V - ее объем, a  - ускорение 
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всплывающей структуры, 0ρ  - плотность жидкого ядра, S  - площадь 

поверхности всплывающей структуры; Vg0ρ  - сила Архимеда, Vg1ρ  - сила 

тяжести и S
dx

dv
η  - сила вязкого трения, действующие на всплывающую 

структуру. 

Вязкость внешнего ядра иногда принимается отличной от нуля [Бурмин, 

2006, 2008], в стандартной модели ее пренебрегают [Dziewonsky and Anderson, 

1981].  

При известных параметрах (расстояние между границей внутреннее ядро - 

внешнее ядро и границей внешнее ядро-мантия – порядка 2200÷2300 км, время 

подъема структуры, примерно равное интервалу между активизациями – порядка 

25÷40 лет) средняя скорость подъема структуры оказывается малой – менее 

2,7*10-3 м/с. Соответственно, градиент скорости слоев во всплывающей 

структуре, учитывая ее значительные поперечные размеры, также оказывается 

мал. Из геометрических соображений следует, что он пропорционален линейным 

размерам всплывающей структуры, т.е. величине 
3

1

1

V

.  

Следует отметить, что полученное среднее значение скорости подъема 

структуры, полученное нами, весьма близко к значениям скорости конвекции 

состава в земном ядре – порядка 0,1 ÷ 0,2 см/с, указанным в работе [Зельдович и 

Рузмайкин, 1987]. 

Ускорение подъема структуры, полученное для тех же исходных 

параметров, оказывается также малым – менее 2·10-11 м/с2.  

Площадь поверхности всплывающей структуры пропорциональна 3
2

V . 

Соответственно, уравнение (3.3.2.1) можно записать в виде: 

                 3
1

101 VVgVgVa ηα−ρ−ρ=ρ                                (3.3.2.2) 

Здесь α  - некоторый коэффициент, зависящий от формы всплывающей 

структуры и скорости ее подъема. Значение этого коэффициента по порядку 



 209 

величины сравнимо со скоростью подъема всплывающей структуры, т.е. α~ 10-3 

После преобразования выражения (3.3.2.2) получим выражение для 

разности плотностей жидкого ядра и всплывающей структуры: 

                 ( )
gVg

a

3
2

1
10

ηα
+

ρ
=ρ−ρ                                        (3.3.2.3) 

Учитывая полученные малые значения ускорения всплывающей структуры 

a  и коэффициента α , а также приняв известные из литературы оценки величины 

характерных линейных масштабов неоднородности 3
1

V  порядка нескольких 

десятков километров, предложенных в [Старченко, 2013] для характерных 

размеров конвективных колонок, вязкости η  [Бурмин, 2006, 2008] и плотности ρ  

[Жарков, 1983] внешнего ядра, получаем, что описанный выше механизм может 

реализовываться при весьма близких значениях плотностей 0ρ  и 1ρ . 

Приведенные выше оценки величин a  и α  показывают, что данный механизм 

может быть реализован при условии 
( )

001,0
1

10 ≤
ρ

ρ−ρ
. Физическая 

возможность существования таких вариаций плотности во внешнем ядре 

подтверждается существованием аномалии скорости во внешнем ядре Земли, 

выявленной в работах [Овчинников и др., 2010а, 2010б, 2012].   

В таком случае вариации разности 0ρ  и 1ρ  - ( )10 ρ−ρ∆  на величины 

порядка 0,1% могут вызвать изменение скорости, а, соответственно, и времени 

подъема в 1,5÷2 раза.  Это и обусловливает имеющиеся выявленные в работах 

[Иванов и др., 2005; Иванов и Бондарь, 2008; Bondar and Ivanov, 2007] различия 

интервалов между активизациями вариаций в диапазоне до 100 лет. 

 

3.4. Вейвлет-анализ вариаций в диапазоне джерков 

 

В работе [Иванов и др., 2005] нами в диапазоне характерных времен менее 

10 лет на картинах вейвлет-коэффицентов SV, полученных с помощью MHAT-
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вейвлета для обсерватории Niemegk, отмечаются мелкие детали с небольшими 

амплитудными значениями. (Рисунки 3.8-3.10). Стабильных последовательностей 

знакопеременных особенностей здесь выделить не удается. Так, в SVX 

компоненте приблизительно около 1900-го и 1990-го годов наблюдаются, 

соответственно, положительная и отрицательная изолированные особенности с 

характерным временем а ~ 10 лет. В SVY компоненте для 1980-го года 

отмечается положительная особенность с характерным временным масштабом а 

порядка 5 лет и для 1990-го года - отрицательная особенность с а≈4 года. В SVZ 

компоненте в 1960-х годах отмечается отрицательная особенность с характерным 

временем a около 10 лет. Здесь также наблюдается особенности около 1980-го и 

1990-го годов, отмечаемые в SVY компоненте, но выражены они значительно 

менее ярко. Для SVX и SVY компонент следует также отметить факт 

продолжения линии экстремума особенности с а ~ 20 лет в область значений a 

порядка 4÷5 лет, наблюдающегося для 1970 года.   

Таким образом, вейвлет-анализ показал, что все особенности, наблюдаемые 

в диапазоне характерных времен менее 10 лет, и которые можно отождествить с 

джерками, имеют некоторую продолжительность.  

В работе [Астафьева, 1996] показано, что положение максимума спектра 

Ew(a,t)=W
2
(a,t) (т.е. выявленный масштаб) можно интерпретировать как 

среднюю продолжительность элементарного события, вносящего основной вклад 

в энергию анализируемого процесса. Для определения средней 

продолжительности элементарных событий, проявившихся в этих деталях, в 

[Ротанова и др, 2002] с помощью MHAT-вейвлета были рассчитаны плотности 

энергии Ew(a,t) для высокочастотной части поля SVY обсерватории Niemegk. 

Результаты вейвлет-анализа высокочастотной части SVY показаны на 

рисунке 3.18(а,б,в) (а - высокочастотная часть SVY, б - картина коэффициентов 

W(a,b), в - картина распределения плотности энергии).  

Сразу следует отметить, что практически вся временная динамика 

анализируемого процесса сосредоточена на масштабах до 10 лет. Так на 
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интервале наблюдения 1910-1940 гг. отмечается серия особенностей с 

характерными временами около 2,5÷3 лет. На интервале 1965-1995 гг. выделилось 

три структуры с максимумами их интенсивности, приходящимися на 1970, 1980 и 

1990 годы, которые совпали с эпохами джерков. Положение их максимумов на 

картинах Ew(a,t) и W(a,t) приходятся на масштаб а ≅ 4÷5 годам. Это позволило 

оценить характерное время процессов, обусловливающих явление джерка, 

величиной порядка 4÷5 лет. 

 

 

Рисунок 3.18 - Анализируемая высокочастотная часть ряда SV
Y (а), соответствующие картины 

вейвлет-коэффициентов W(a,b) (б) и плотности энергии Ew(a,b) (в) для обсерватории Niemegk 
[Ротанова и др, 2002] 

Полученные результаты показывают, что явления в диапазоне джерков не 

сводятся к резким изменением в поле SVY, проявляющемся в виде излома или V-
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образной формы, как это предполагалось в [Ducruix et at., 1980], а обладают 

некоторой продолжительностью.  

Если предположить V-образную форму с изломом в окрестности 1969-70 

гг., то в ускорении SVY должна наблюдаться ступенька - функция Хевисайда. Для 

обсерватории Niemegk численно было найдено ускорение SVY и получено 

соответствующее вейвлет-преобразование. Временной ряд ускорения SVY и 

картина его коэффициентов W(a,b) изображены слева на рисунке 3.19а. Справа 

на рисунке 3.19б показаны функция Хевисайда и ее вейвлет-преобразование. 

Сравнение представленных картин вейвлет-коэффициентов SVY и вейвлет-

коэффициентов функции Хевисайда указывает, что структура SVY явно 

отличается от V-образной формы. Для ускорений SVY основная динамика 

процесса также наблюдается для масштабов порядка 5 лет. 

 

Рисунок 3.19 - Временной ряд ускорения SVY для обсерватории Нимегк, ниже картина 
коэффициентов W(a,b) (Здесь для оси X представлены не календарные годы, а годы с начала 
анализируемого ряда, т.е. с 1890 г) (а); Анализируемый ряд типа функции Хевисайда и его 

вейвлет-преобразование(б) [Ротанова и др, 2002] 
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3.5. Вейвлет-анализ тонкой структуры частотно-временных характеристик 

джерков 

 

Для анализа тонкой структуры частотно-временных характеристик 

процессов в диапазоне джерков нами в работах [Иванов и Бондарь, 2012; Иванов, 

2012] в качестве исходного материала были взяты ряды цифровых данных 

среднесуточных значений X-, Y- и Z-компонент магнитной обсерватории Niemegk 

(Германия, географические координаты: 52004' с.ш., 12041' в.д.) за период с 

1.01.1955 г. по 31.12.2006 г. [WDC of Edinburgh]. На их основании были 

определены среднемесячные значения поля по этим компонентам. Далее были 

рассчитаны величины среднемесячных изменений значений поля для X-, Y- и Z-

компонент. В результате для каждой компоненты был построен ряд длиной в 623 

точки, значения которого представляли собой величины изменений поля, 

произошедшие в течение месяца. Для устранения эффектов, связанных с 

возможным влиянием постоянной составляющей из значений ряда вычиталось 

математическое ожидание, рассчитанное для всего ряда. Ряды, полученные в 

результате таких преобразований, и использовались в дальнейших расчетах. 

Основным методом исследования особенностей динамики вариаций поля 

SV в данной работе выбран метод вейвлет-анализа. В качестве анализирующего 

вейвлета был выбран MHAT-вейвлет, который хорошо подходит для выделения 

индивидуальных особенностей неоднородностей, присутствующих в 

исследуемом ряду данных. 

Квадрат амплитуды коэффициента W(a,b) пропорционален мощности 

сигнала, обусловливающего существование особенности в данной точке 

пространства (a,b). Учитывая, что исходные данные в нашем случае 

представляют собой среднемесячные значения скоростей изменения значений 

поля в данной компоненте, легко видеть, что значения квадратов коэффициентов 

W(a,b) будут пропорциональны среднемесячным значениям мощности 

источника, инициирующего процесс изменения значения поля на данном 
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временном масштабе a, т.е. удельной мощности источника. Общая энергия 

соответствующего источника будет пропорциональна, с одной стороны, удельной 

мощности источника, с другой – масштабу, т.е. длительности процесса. Это 

позволяет считать, что при переходе к рядам с большим интервалом 

дискретизации (в частности, годовым) в них, в первую очередь, должны 

проявляться особенности с наибольшими удельными мощностями и обладающие 

наибольшими масштабами. Кроме того, при сравнении результатов, полученных в 

данной работе, с результатами других исследований, проведенных на рядах 

исходных данных с годичным интервалом дискретизации, следует учитывать и 

дискретизационные эффекты, эффекты сглаживания.  

При интервале дискретизации анализируемого ряда по времени, равном 

одному месяцу, погрешность в определении положения экстремумов 

особенностей на картине вейвлет-коэффициентов составляла плюс-минус один 

месяц. Этот факт и учтен ниже при указании положений экстремумов 

максимумов при обсуждении полученных результатов вейвлет-анализа. 

На рисунках 3.20, 3.21 и 3.22 представлены графики величин 

среднемесячных изменений значений поля для X-, Y- и Z-компонент магнитной 

обсерватории Нимегк за период с 1.01.1955 г. по 31.12.2006 г. и соответствующие 

им картины вейвлет-коэффициентов. 

Анализ графика среднемесячных изменений значений поля для X-

компоненты и картины их вейвлет-коэффициентов W(a,b) показывает, что в ней 

в течение всего анализируемого интервала наблюдаются знакопеременные 

вариации значений скорости изменения значений поля с характерными 

временами порядка 2÷4 месяцев. По модулю эти значения составляют порядка 10 

нТл/мес. На эти вариации апериодически накладываются всплески, в период 

которых значения скоростей изменения поля составляют около 30÷40 нТл/мес. В 

области больших масштабов (12÷48 месяцев) в X-компоненте наблюдаемые 

особенности можно представить в виде двух подобных групп, включающих 

каждая последовательно наблюдающиеся положительную и отрицательную 

особенности. Первая группа относится к интервалу 1961-66 годов, вторая – к 
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интервалу 1992-97 годов. 
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Рисунок 3.20 - График среднемесячных изменений значений поля для X-компоненты магнитной 
обсерватории Нимегк за период с 1.01.1955 г. по 31.12.2006 г. (а), соответствующая картина 

вейвлет-коэффициентов для среднемесячных значений X-компоненты (б) [Иванов и Бондарь, 
2012]. 
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Рисунок 3.21 - График среднемесячных изменений значений поля для Y-компоненты магнитной 
обсерватории Нимегк за период с 1.01.1955 г. по 31.12.2006 г. (а), соответствующая картина 

вейвлет-коэффициентов для среднемесячных значений Y-компоненты (б) [Иванов и Бондарь, 
2012]. 
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Рисунок 3.22 - График среднемесячных изменений значений поля для Z-компоненты магнитной 
обсерватории Нимегк за период с 1.01.1955 г. по 31.12.2006 г. (а), соответствующая картина 

вейвлет-коэффициентов для среднемесячных значений Z-компоненты (б) [Иванов и Бондарь, 
2012]. 
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Масштаб положительной особенности в каждой группе примерно в 

полтора-два раза больше масштаба отрицательной особенности. К сожалению, 

соотношение масштабов особенностей и общей длины анализируемого интервала 

не позволяет однозначно утверждать является ли повторяемость таких групп 

особенностей устойчивым явлением. 

Далее, следует также отметить наличие на картине вейвлет-коэффициентов 

положительной и отрицательной особенностей с масштабами более 100 месяцев. 

В мелкомасштабной области практически в течение всего анализируемого 

интервала наблюдаются знакопеременные особенности с характерными 

масштабами порядка 8÷12 месяцев.  

Анализ величин среднемесячных изменений значений поля для Y-

компоненты показывает, что в ней в течение всего анализируемого интервала 

наблюдаются знакопеременные вариации значений скорости с характерными 

временами порядка 2÷3 месяцев. По модулю эти значения достигают 5 нТл/мес. 

Обращает на себя внимание тот факт, что скорости среднемесячных изменений 

значений поля здесь, как правило, положительны. Математическое ожидание 

среднемесячного значения скорости составляет 2,32 нТл/мес. На эти вариации 

квазипериодически накладываются всплески, в период которых значения 

скоростей изменения поля превышают 10 нТл/мес.  

В области масштабов 50÷120 месяцев в Y-компоненте имеется 

последовательность знакопеременных особенностей, наблюдаемых в 1966, 1979, 

1989 и 2000 годах. Здесь следует отметить регулярность проявления особенностей 

во времени и регулярную смену знака особенностей. 

Также здесь выделяются экстремумы повторяющихся особенностей с 

характерными масштабами менее 20 месяцев и W(a,b)
2 менее 5 относительных 

единиц. Кроме того, в течение всего анализируемого интервала наблюдаются еще 

более мелкомасштабные особенности различных знаков, имеющие характерные 

времена порядка 2÷4 месяцев. 

Анализ величин среднемесячных изменений значений поля для Z-
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компоненты показывает, что в ней в течение всего анализируемого интервала 

наблюдаются знакопеременные вариации значений скорости с характерными 

временами порядка 2÷3 месяцев и значениями по модулю 5 нТл/мес. 

Апериодически наблюдаются всплески, в период которых значения скоростей 

изменения поля составляют порядка 10÷20 нТл/мес. Скорости среднемесячных 

изменений значений поля здесь, как правило, положительны. Математическое 

ожидание среднемесячного значения скорости составляет 2,28 нТл/мес.  

В области масштабов 24÷120 месяцев в Z-компоненте практически в 

течение всего анализируемого интервала, а именно в 1957, 1964, 1973, 1981, 1986, 

1988, 1993 и 2001 годах, наблюдается последовательность практически 

знакопеременных особенностей. Исключение из этого правила 

знакопеременности составляют две отрицательные особенности, следующие друг 

за другом в 1981 и 1986 годах. Здесь также следует отметить наблюдающиеся 

практически одновременно особенности с экстремумами в период май-июль 1986 

г. с характерным масштабом порядка 94 месяцев и в период декабрь 1987 г. - 

февраль 1988 г. с характерным масштабом порядка 28 месяцев. 

Наблюдаемые в Z-компоненте мелкомасштабные особенности имеют 

характерные времена порядка 6÷8 месяцев и отмечаются в течение всего 

анализируемого интервала. Следует также отметить наличие в Z-компоненте 

особенностей с характерными временами менее 6 месяцев, наблюдающихся 

практически в течение всего анализируемого интервала. 

Согласно [Дьяченко, 2003] резкие изменения скорости вековых вариаций 

одного или нескольких параметров магнитного поля в течение рассматриваемого 

интервала наблюдались в 1969-1970, 1979, 1991-1992 и 1999 годах. В работе 

[Golovkov et al., 2003] на основании результатов анализа рядов данных 153 

обсерваторий, распределенных практически по всей поверхности Земли, в 

указанном временном интервале (по 1990 год) джерки отмечаются в 1958, 1969, 

1979 и 1987 годах. В работах [Головков и Симонян, 1989, 1991; Golovkov et al., 

1992], где исследован интервал по 1987 год, за анализируемый нами период 

отмечаются джерки в 1958, 1969 и 1979 годах. 
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Полученных нами результаты и их сравнение с результатами указанных 

исследований, проведенных на массиве данных с одногодичным интервалом 

дискретизации перечисленных выше работах, демонстрирует, что резкие 

изменения скорости вековых вариаций одного или нескольких параметров 

магнитного поля, относимые к джеркам, имеют характерные времена в пределах 

от 8 месяцев до 60÷80 месяцев. 

Сравнение дат регистрации джерков, полученных по данным с 

одногодичным интервалом дискретизации, с положением интенсивных 

экстремумов картины вейвлет-коэффициентов поля SV показывает их хорошее 

согласие. Все наблюдаемые смещения положения экстремумов вейвлет-

коэффициентов от дат регистрации джерков, полученных по данным с 

одногодичным интервалом дискретизации, во-первых, меньше характерных 

масштабов соответствующих особенностей, во-вторых, соответствуют 

результатам, полученным ранее [Ротанова и др., 2002]. В первую очередь, это 

относится к джеркам 1969-70 годов и 1999 года. Сколько-нибудь значительные 

отличия здесь наблюдаются только для особенности, регистрируемой в Z-

компоненте в интервале VI-VIII.1964 г. для джерка 1969-70 гг. В таблице 3.7 

представлены данные по соответствию дат регистрации джерков, полученных по 

данным с одногодичным интервалом дискретизации, с положением интенсивных 

экстремумов картины вейвлет-коэффициентов поля SV, полученным нами по 

среднемесячным данным. 

Анализ особенностей, наблюдающихся на картинах вейвлет-

коэффициентов, полученных по среднемесячным данным, показывает, что 

явления, относимые к джеркам, имеют сложную структуру. Так, практически 

одновременно, в различных компонентах могут наблюдаться особенности, 

причем имеющие различные характерные времена. В других случаях особенности 

могут наблюдаться только в одной из компонент.  

Отсюда можно предположить, что геометрия процессов, обусловливающих 

явление джерка, может существенно меняться от случая к случаю. Такой разброс 

характеристик в поведении вейвлет-коэффициентов может быть обусловлен 



 221 

различиями в геометрии взаимного расположения источника джерка и 

обсерватории для соответствующих событий. Вместе с тем, наличие явно 

выраженных особенностей в поведении вейвлет-коэффициентов во всех трех 

компонентах позволяет предположить, что для всего комплекса процессов, 

обусловливающих возникновение джерка, значимым является фактор 

трехмерности.  

 

Таблица 3.7 - Соответствие дат регистрации джерков, полученных по данным с одногодичным 
интервалом дискретизации, с положением по времени интенсивных экстремумов картины 

вейвлет-коэффициентов поля SV 
 

Особенности вейвлет-коэффициентов в поле SV по  
среднемесячным данным  

Даты 
джерков 
по 
годовым 
данным 

Положение 
экстремума по 
времени 

Масштаб, 
мес. 

Компо-
нента 

Квадрат 
амплитуды 
вейвлет-
коэффициента 
W(a,b)

2, отн.ед. 

мин.(-), 
макс.(+) 

1958 III-V.1957 
II-IV.1961 

30 
32 

Z 
X 

65 
35 

+ 
+ 

1969-70 VI-VIII.1964 
V-VII.1966 
V-VII.1973 

55 
20 
57 

Z 
X 
Z 

35 
35 
65 

- 
- 
+ 

1979 XI.1977-II.1978 
V-VIII.1979 
VI-VIII.1979 
V-VII.1981 
X-XII.1981 

9 
68 
11 
11 
45 

Z 
Y 
Z 
Z 
Z 

30 
200 
145 
35 
35 

+ 
+ 
- 
+ 
- 

1987 V-VII.1986 
XII.1987-II.1988 
IV-VI.1989 

94 
28 
54 

Z 
Z 
Y 

65 
35 
70 

- 
+ 
- 

1991-92 XI.1992-I.1993 
IV-VI.1993 

34 
38 

X 
Z 

35 
65 

+ 
- 

1999 I-III.2000 
I-III.2001 
V-VIII.2001 
XI.2002-II.2003 

81 
75 
8 
10 

Y 
Z 
Z 
Z 

65 
100 
30 
60 

+ 
+ 
- 
+ 

 
 

С целью изучения степени анизотропии процессов, обусловливающих 

возникновение джерка, были рассчитаны коэффициенты корреляции между 

последовательностями вейвлет-коэффициентов W(a,b) для значений 

масштабного коэффициента а, равных 25, 50 и 70 месяцам попарно для X-, Y- и 
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Z-компонент. Это позволило оценить согласованность протекания процессов 

заданных масштабов в разных компонентах с течением времени. Выбор масштаба 

в 25 месяцев был обусловлен тем, что близкие значения масштабов наблюдаемых 

особенностей характерны для поля вейвлет-коэффициентов для X- и Z-

компонент. Масштабы в 50 и 70 месяцев характерны для особенностей в Z- и Y-

компонентах, соответственно. Графики зависимостей значений вейвлет-

коэффициентов W(a,b) от b для X-, Y- и Z-компонент для масштаба a=25 

месяцам представлены на рисунке 3.23а,б,в, соответственно. Аналогичные 

графики для масштабов a=50 месяцам и a=70 месяцам представлены на рисунках 

3.24 и 3.25. 

Значения коэффициентов корреляции между рядами значений вейвлет-

коэффициентов W(a,b) для указанных значений масштабного коэффициента a 

для различных пар компонент представлены в таблице 3.8.  

Критическое значение коэффициента корреляции для принятия с 95%-ной 

вероятностью гипотезы о наличии линейной корреляции между рядами значений 

вейвлет-коэффициентов W(a,b) пары компонент для ряда такой длины составляет 

0,09 [Ферстер, Ренц, 1983]. Результаты расчетов показывают, что, во-первых, 

значения вейвлет-коэффициентов W(a,b) для пары компонент X – Y 

демонстрируют антикорреляцию для всех рассмотренных масштабов. Наиболее 

тесная взаимосвязь между компонентами наблюдается для наибольшего из 

масштабов a=70 месяцам.  

Полученные результаты свидетельствуют, что процессы, обусловливающие 

явление джерка имеют сложную пространственно-временную структуру, 

существенно различающуюся от события к событию. Характерные временные 

масштабы процессов, обусловливающих явление джерка, весьма разнообразны и 

лежат в пределах от нескольких месяцев до более до 60÷80 месяцев. Эти 

процессы характеризуются заметной анизотропией в плоскости X – Y для всего 

рассмотренного диапазона масштабов и одновременно демонстрируют 

положительную корреляцию между динамикой горизонтальных компонент и Z-
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компонентой для масштабов порядка 70 месяцев и более. 
 

 

а) 

 
б) 

 
в) 

 
 

Рисунок 3.23 - Графики зависимостей значений вейвлет-коэффициентов W(a,b) от b для 
масштаба 25 месяцев: а) для X-компоненты; б) для Y-компоненты; в) для Z-компоненты 

[Иванов и Бондарь, 2012].. 
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а) 

 
б) 

 
в) 

 
 

Рисунок 3.24 - Графики зависимостей значений вейвлет-коэффициентов W(a,b) от b для 
масштаба 50 месяцев: а) для X-компоненты; б) для Y-компоненты; в) для Z-компоненты[Иванов 

и Бондарь, 2012]. . 
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а) 

 
б) 

 
в) 

 
 

Рисунок 3.25 - Графики зависимостей значений вейвлет-коэффициентов W(a,b) от b для 
масштаба 70 месяцев: а) для X-компоненты; б) для Y-компоненты; в) для Z-компоненты 

[Иванов и Бондарь, 2012].. 
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Таблица 3.8 - Значения коэффициентов корреляции между рядами значений вейвлет-
коэффициентов W(a,b) для масштабов a=25 месяцев, a=50 месяцев и a=70 месяцев для 

различных пар компонент. 
 

Масштаб a=25 
Пара компонент 

Масштаб a=50 
Пара компонент 

Масштаб a=70 
Пара компонент 

X − Y − 0,10 X − Y − 0,12 X − Y − 0,40 

X − Z − 0,33 X − Z 0,27 X − Z 0,44 

Y − Z − 0,07 Y − Z 0,00 Y − Z 0,40 

 

 

3.6. Анализ структуры поля вейвлет-коэффициентов вековых вариаций 

методами анализа их дисперсии и размерности аттрактора 

 

В работах [Ротанова и др., 2004, Rotanova et al., 2003] нами показано, что 

мерой флуктуации вейвлет-коэффициентов служат дисперсии распределений на 

разных масштабах а. Наглядное представление об изменении дисперсии с 

изменением масштаба а, рассчитанной из формулы (2.2.1.31) по результатам 

вейвлет-анализа SV
Y для обсерватории Нимегк , дает рисунок 3.26а.  

Из этого рисунка видно, что дисперсия растет вплоть до масштаба а≅40 

лет, а затем монотонно уменьшается. На кривой дисперсии D(а) выделяются три 

особенности на масштабах а=5÷7, а≅18÷20 и а≅40. Соответственно для этих 

масштабов были рассчитаны дисперсии D∗, которые при интервале осреднения 

∆t=10 годам изображены на рисунках 3.26б,в,г. Видно, что для выбранных 

масштабов а распределение является разным. При больших масштабах (рисунок 

3.26б) не наблюдается никаких сингулярностей в распределении D∗, дисперсия 

увеличивается примерно до сороковых годов, а далее идет ее монотонный спад. 

Для масштаба а=18÷20 гистограмма более сложная: выделяется ряд 

экстремальных значений дисперсии: максимальное значение D
∗ наблюдается в 

начале столетия и далее ее падение вплоть до 1930 г. Особо следует отметить 

резкое уменьшение дисперсии с 1950 г. вплоть до 2000 г., но в 70-е и 90-е годы на 
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фоне общего уменьшения D∗ выделяются два периода ее увеличения в 1970-1980 

и 1990-2000 гг.  
 

 
 

Рисунок 3.26 - Зависимость дисперсии от масштабного параметра а, полученная из результатов 
вейвлет-преобразования SVY (а), распределение дисперсии D∗ для масштабов а=40 лет (б), а=20 

лет (в), а=10 лет (г), дисперсия исходного ряда SVY для каждого десятилетнего интервала (д) 
[Ротанова и др., 2004] 

Наиболее интересные результаты получены для малых значений параметра 

а=5÷7 (рисунок 3.26в). Здесь наблюдается максимальная флуктуация в значениях 

вейвлет-коэффициентов, следовательно, и в дисперсии, причем максимальные 

значения D∗ приходятся на 70-е - 90-е годы. Именно эти годы являются особыми 

с точки зрения образования сингулярностей. Следовательно, поведение дисперсии 

распределения вейвлет-коэффициентов в зависимости от времени выявило 

масштабы а≅5÷7 лет, которые оказываются наиболее чувствительными к 

появлению сингулярности в поле SVY
. 

На рисунке 3.26д показано распределение дисперсии D*SV исходного поля 

SV, в котором не наблюдается резкого выделения дисперсии в вышеназванные 

годы. Это свидетельствует о динамической природе этих явлений.  
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В работах [Ротанова и др., 2004, Rotanova et al., 2003] на примере 

результатов вейвлет-анализа вековой вариации SVY рассмотрено поведение 

суммы Zq, полученной из формулы (2.2.1.34). Линейность поведения суммы Zq в 

зависимости от а является необходимым условием самоподобия (фрактальности).  

При выполнении численных расчетов испльзовались значения q=-1, 0, 1, 2. 

Примеры зависимости 1оg Zq от масштаба а показаны на рисунке 3.27(а-г).  

                               а)                                                                                б) 

 
                                           в)                                                                                   г) 
 

Рисунок 3.27 - Зависимость высших моментов Zq от масштаба а, полученных из вейвлет-анализа 
SVY при разных численных значениях q (a – q=-1; б - q=0; в - q=1; г- q=2) [Ротанова и др., 2004] 

Из приведенных графиков следует, что необходимое условие линейной 

зависимости log Zq от масштаба а не выполняется, т.е. в целом наблюдаемый 

процесс SVY не обладает свойством самоподобия (фрактальности). Однако, для 
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всех значений q при больших масштабах а (а> 28÷30 лет) наблюдается линейная 

зависимость 1оg Zq от а. Следовательно, о фрактальности процесса SV
Y можно 

утверждать только при больших значениях масштаба а. Если требование 

фрактальности выполняется, то зависимость функции от ранга момента q 

определяет монофрактальность или мультифрактальностъ анализируемого 

сигнала. На всех графиках зависимости 1оg Zq от а выделяются три разные 

структуры с масштабами: а1≅1÷10 лет, а2≅10-28÷30 лет и аз>30 лет. Все три 

масштаба, имеющие разные структуры, по-видимому, обусловлены разными 

источниками. Естественно мелкие масштабы связать с влиянием внешнего 

источника, сингулярностями типа джерков от внутренних источников и шумом. 

Что касается больших масштабов, то они явно связаны с внутренними 

источниками. Для больших значений масштаба а были построены зависимости 

τ(q), примеры которых для а=30 лет и а=40 лет показаны на рисунке 3.28а,б.  

 

 
 

Рисунок 3.28 - Графики зависимости параметра τ от размерности момента q [Ротанова и др., 
2004]. 

Следует отметить две особенности этих графиков: во-первых, функция τ(q) 

не является строго линейной, что говорит о мультифрактальности процесса, во-

вторых, функция τ(q) при разных значениях масштаба оказались практически 
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одинаковыми. Это позволяет рассматривать функцию τ(q) как масштабно 

независимую меру фрактального процесса. 

На рисунке 3.29а,б изображены картины распределения плотности энергии 

для разных временных интервалов поля SVY.  
 

 
 

Рисунок 3.29 - Графики распределения плотности энергии Ew для разных временных интервалов 
SVY: (а) - скалограммы Ew за период с 1965 г. по 1975 г.; (б) - скалограммы Ew, с 1960 г. по 2000 

г. через каждые десять лет [Ротанова и др., 2004]. 
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Плотность энергии процесса ),(),( 2 baWbaEw =  определяет 

энергетические уровни рассматриваемого процесса в пространстве (а,b).  

Десять скалограмм за период SV с 1965 г. по 1975 г. приведены на рисунке 

3.29а. На рисунке 3.29б, показаны скалограммы с 1960 г. по 2000 г. через каждые 

десять лет. Аналогичные скалограммы были получены для всего анализируемого 

периода SVY. Сравнение cкалограмм для периодов 1970 и 1980 гг., 1990 и 2000 гг. 

приведено на рисунке 3.30(a-d). 

 

 
 

Рисунок 3.30 - Сравнение скалограмм Ew для периодов, где набдюдаютя сингулярности в поле 
SVY (a,c), и для периодов, где сингулярности отсутствуют (b,d) [Ротанова и др., 2004]. 

Построенные скалограммы позволяют проследить эволюцию 

распределения энергии по масштабам: здесь явно наблюдается неравномерное 

распределение энергетической плотности по масштабам и в разные периоды 

наблюдения, практически на всем временном интервале в SVY выделяется резкий 

провал на масштабах а от 20 до 30 лет. 
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Особый интерес вызывают периоды наблюдений поля SVY, где 

проявляются сингулярности. Так, на рисунках 3.30(a-d) видно, что скалограммы 

резко различаются по своей структуре и количественным оценкам. 

Таким образом, результаты вейвлет-анализа показывают, что временные 

ряды SV описываются процессом, который имеет широкий диапазон временных 

масштабов. Такой процесс, по-видимому, представляет композицию нескольких 

компонент: стохастической низкочастотной составляющей, нескольких 

повторяющихся колебаний, на фоне которых могут происходить сингулярности, 

и, конечно, иррегулярные изменения типа шума. 

Другим подтверждением сложности вековой вариации SV является ее 

фазовый портрет или аттрактор. Характерные портреты аттракторов, полученные 

из формулы (2.2.1.35), изображены на рисунке 3.31.  

На рисунке 3.31е показан пример модельного аттрактора для временного 

ряда, представляющего сумму двух синусоид с периодами Т1=60 лет и Т2=20 лет. 

Рисунки 3.31а,б,в представляют фазовый портрет для SVY при сдвиге τ=1 для 

разной длины временного ряда.  

Следующие два рисунка (рисунок 3.31г,д) относятся к фазовым портретам 

для SVX и SVZ. Примерно такие же картины получаются при больших значениях 

τ. Следует отметить, что более сложный портрет дает вертикальная компонента. В 

этой связи большое значение имеет знание размерности аттрактора, позволяющее 

сделать вывод о поведении динамической системы данного процесса. В нашем 

случае аттрактор имеет конечную размерность, так как его структура не меняется 

с ростом размерности вмещающегося фазового пространства (аттракторы при 

разных значениях m). Размерность аттрактора явно больше единицы, вследствие 

разомкнутости фазовой кривой (аттрактор единичной размерности имеет 

замкнутый цикл). Размер аттрактора не больше трех, так как уже при трех система 

является неустойчивой, хаотической. Траектории аттрактора целой размерности 

обычно изменяются регулярным образом, что не наблюдается в нашем случае, 

Определить точный размер аттрактора не является простой задачей. В нашем 

случае мы пока можем указать лишь пределы существования размерности d 
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фазового представления динамической системы SV-вариаций, которые 

составляют 2<d<3. Определение дробного размера аттрактора требует 

специального исследования. 
 

 
Рисунок 3.31 - Двумерные проекции фазового пространства, полученные для разной 

продолжительности временного ряда SVY (а,б,в), временных рядов компонент SVX (г) и SVZ 
(д) и полигармонического сигнала, описывающегося суммой синусоид (е) [Ротанова и др., 

2004]. 

 

3.7. Возможные источники джерков 
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На сегодняшний день не существует разработанной теории, которая могла 

бы исчерпывающе объяснить причины возникновения джерков на поверхности 

Земли. Правда, отдельные гипотезы исследователями высказываются давно. Так, 

по мнению французских геофизиков, джерк, определяемый как резкая смена 

режима генерации, связывается с дополнительными движениями в верхней части 

жидкого ядра [Coourtillot and Le Mouel, 1988], возникающими в связи с 

изменением скорости вращения внутренней части ядра. Последние работы по 

изучению движений вещества в жидком ядре указывают на возможность 

существования вертикальных движений - апвелингов [Voorhies, 1986], которые 

могут ускорять или замедлять скорость вращения Земли, что естественно 

отражается на генерации вековых вариаций поля. В работе [Runcorn, 1985] 

утверждается, что джерки могут возникать из-за нестабильности в тороидальном 

поле, в то время как в [Нidе, 1985] джерки рассматриваются как результат 

взаимодействия альвеновских волн в жидком ядре. 

В работе [Ротанова и др., 2002] указано, что сравнение пространственного 

распределения поля джерка с распределением других короткопериодных 

колебаний внутриземного происхождения говорит об общей природе генерации 

такого типа колебаний. Там же утверждается, что такие изменения в магнитном 

поле связаны с глобальным источником типа крутильных колебаний и локальным 

источником, расположенным в верхних слоях жидкого ядра и дающем на 

поверхности несинфазные фокусообразные изменения вековых вариаций. 

Для оценки индукционных эффектов в [Ротанова и др., 2002] в качестве 

источника джерка предложена модель локального возмущения в виде: 

)(),()( 01 tFBRBr θλϕ ⋅⋅=                                                    (3.7.1) 

где θ  - ступенчатая функция. В этом случае в вариации поля на поверхности 

получим всплеск, продолжительность и форма которого определяется 

проводящей мантией. 

Если принять, что ),( λϕF  соответствует скомпенсированному источнику 
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)0( =∫ dSB
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r , имеющему небольшой пространственный размер, то, после 

прохождения сигнала с выбранной геометрией и со ступенчатой временной 

зависимостью через проводящую мантию, поле B(R0,t) на поверхности Земли 

приобретает вид, согласующийся с наблюдаемой картиной изменения поля в 

период джерка [Брагинский, Фишман, 1977а]. Такая теоретическая зависимость 

имеет резко асимметричный вид с максимумом. Вблизи эпицентра максимум 

достигается за время ~ 0,3τ, где τ - длительность джерка. Видно, что роль 

проводящей мантии не сводится только к отставанию сигнала на некоторое время 

(retardating time) и гауссовому размытию определенной ширины (smoothing time). 

Временная зависимость сильно отличается от гауссовой. 

Характерный наклон зависимости от времени до и после максимума 

отличается. Можно отметить, что этим же свойством обладают данные 

наблюдений. Проводимость мантии естественно оценить по характеру времени 

нарастания, так как спад после экстремума маскируется другими плавными 

изменениями поля. Характерное время нарастания по данным наблюдений 

составляет t∼5 годам. Это дает для параметра экранирования оценку τ~17 лет, 

что не сильно отличается от прежних оценок экранирования и, соответственно, 

проводимости [Брагинский, Фишман,1977а], полученных из анализа локальных 

источников 60- и 30-летних вариаций и составляющих на границе ядро-мантия 

~103 См/м [Папиташвили и др., 1982]. 

Большой интерес представляют результаты численных расчетов поля 

скоростей вещества на поверхности ядра Земли, ответственных за интерпретацию 

джерков, полученные в работе [Головков и др., 1996]. В этой работе показано, что 

ведущим механизмом движения в жидком ядре Земли является подъем и 

опускание вещества, которые описываются тороидальной компонентой поля 

скоростей. Вихревые движения от тороидальной компоненты следует принимать 

за вторичный эффект вертикальных движений. 

В работе [Симонян и Головков, 2009] отмечается, что быстрые вариации 
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поля, характерные времена которых меньше ста лет, хорошо описываются 

пространственно-временной картиной геомагнитных джерков [Golovkov et al., 

2003; Симонян и др., 2004], которые генерируются в результате адвекции силовых 

линий геомагнитного поля потоками электропроводящей жидкости при резких 

перестройках системы движений на поверхности земного ядра [Le Mouel and 

Courtillot, 1982; Simonyan and Shahparonyan, 2004].  

Результаты, полученные в работе [Иванов и Бондарь, 2012] на наш взгляд, 

свидетельствуют в пользу модели, описанной в работах [Головков и Симонян, 

1991; Головков и др., 1996, 2003; Golovkov et al., 2003; Симонян и Головков, 2009; 

Симонян и др., 2004], в которых по результатам изучения поля движений по 

дивергентной и роторной характеристикам показано, что как в поле скоростей, так 

и в поле ускорений и кинематических джерков, лидирующую роль играют 

движения дивергентного характера. Отмечено, что значения дивергентной 

составляющей превосходят значения роторной, а движения вихревого характера 

возникают между фокусами дивергентных движений обратного знака. В условиях 

несжимаемой массы жидкого ядра, граничащего с твердой мантией, лидирующую 

роль дивергентного характера движений в образовавшейся системе 

поверхностных движений можно считать проявлением радиальной 

направленности потоков, или источников движений. Если учитывать еще и 

отмеченный в указанных работах региональный характер проявления фокусов 

дивергентных движений, то можно заключить, что процесс образования системы 

движений на поверхности внешнего ядра соответствует сценарию возникновения 

в глубоких недрах жидкого ядра легких, плавучих масс локальных размеров 

[Loper and Moffatt, 1993; Moffatt and Loper, 1994; Shimizu and Loper, 1997], 

которые выходя на поверхность, у границы с твердой мантией, растекаются по 

ней, образуя эффективные дивергентные горизонтальные потоки. В результате, в 

приповерхностных слоях жидкого ядра нарушается стационарно развивающаяся 

система движений с установлением новой, т.е. происходит явление, называемое 

кинематическим джерком, перестраивающим систему движений на поверхности 

жидкого ядра Земли. Из-за адвекции силовых линий магнитного поля потоками 
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высоко проводящей жидкости ядра, процесс отражается в геомагнитном поле в 

виде геомагнитных джерков, регистрируемых на поверхности Земли.  

Анализ результатов динамики особенностей вейвлет-коэффициентов в поле 

SV по среднемесячным данным, представленных в таблице 3.7, позволил нам 

предложить модификацию этой модели представлением о том, что 

локализованная плавучая масса выходит на поверхность ядра не единым 

однородным монолитом, а несколькими каплеобразными образованиями в 

течение времени, соответствующего характерным временным масштабам джерка. 

Такая модель корректно объясняет результаты, полученные в работе [Иванов и 

Бондарь, 2012]. 

Такая модель всплывающей несжимаемой жидкой массы фиксированного 

объема объясняет положительную корреляцию значений вейвлет-коэффициентов 

W(a,b) для пар X – Z и Y – Z компонент, а также антикорреляцию для пары  X – 

Y компонент. Отсутствие положительной корреляции значений вейвлет-

коэффициентов W(a,b) пар X – Z и Y – Z компонент для масштаба a=25 месяцам 

объясняется, на наш взгляд, наложением на процесс этого масштаба более 

крупномасштабных процессов. 

 

3.8. Выводы 

 

1. В наблюдаемом геомагнитном диполе выделены генерирующая, 

диффузионная и дрейфующая составляющая. Показано, что главная - осевая - 

компонента геомагнитного диполя из-за магнитной диффузии в ядре Земли имеет 

тенденцию к уменьшению в е раз за 2110 лет. Это позволило оценить значение 

проводимости ядра, оценить конфигурацию токового источника осевого диполя в 

ядре и минимально возможное время, отделяющее нас от грядущей инверсии или 

экскурса. Перпендикулярная оси вращения дипольная компонента имеет 

дрейфующую составляющую и генерирующие составляющие. Эти составляющие 

позволили оценить α и ω – эффекты, определяющие работу геодинамо и частоту 

инверсий.  
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2. Для квадруполя в настоящее время наиболее значимыми являются 

процессы генерации. Рост квадрупольных составляющих, в известной мере, 

компенсирует диффузионные процессы, преобладающие в диполе, и замедляет 

убывание модуля результирующего магнитного поля Земли.  

3. Построены карты пространственного распределения поля в период 

джерка, которые сравнены с картами 60-, 30-, 20-летних вариаций. Оказалось, что 

структуры карт во многом подобны. Это позволило предположить единство 

механизмов генерации этих вариаций и джерков. 

4. Результаты вейвлет-анализа временных рядов SV показывают, что 

процессы их генерации представляют собой композицию нескольких компонент: 

стохастической низкочастотной составляющей, нескольких повторяющихся 

колебаний, на фоне которых могут наблюдаться сингулярности, а также 

иррегулярных изменений типа шума. 

5. Результаты вейвлет-анализа позволили не только выявить особенности в 

поле SV но и проследить изменения его энергетических параметров на всем 

анализируемом временном интервале. 

6. Выполненный для обсерватории Niemegk вейвлет-анализ временных 

рядов вековых вариаций на интервале последних ста лет, показал, что здесь в Z-

компоненте в течение первых приблизительно 70 лет (1890-1960 гг.) наблюдений 

отмечаются вариации с практически неизменным периодом, равным T≈65÷70 

годам. В X- и Y-компонентах подобные вариации просматриваются практически в 

течение всего интервала наблюдений, но здесь их период меняется в пределах 

T≈54÷76 лет. 

Для меньших значений характерных времен (и, соответственно, периодов) 

стабильных последовательностей знакопеременных особенностей не выявлено. 

Здесь наблюдаются изолированные особенности различных знаков.  

7. Результаты вейвлет-анализа данных обсерваторий, расположенных в 

Азии, Европе и Северной Америке и итоги их статистической обработки 

показывают, что источники вековых вариации в диапазоне периодов до 100 лет 

можно разделить на два класса. К первому классу можно отнести источники 
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регионального масштаба, ко второму – локального. 

8. Впервые выявлено существование глобальных активизаций проявления 

вековых вариаций в диапазоне до 100 лет. Для периода с 1866 по 2000 гг. даны 

оценки интервалов повторяемости наблюдаемых здесь активизаций 1894-1897, 

1919-1923, 1961-1966 и 1986-1990 годов, составившие последовательно 26 лет, 42 

года и 25 лет. 

9. В вековых вариациях в диапазоне до 100 лет, не имеется четко 

выраженной периодичности. Динамика проявления особенностей в картинах 

вейвлет-коэффициентов этих вариаций, указывает, о том, что механизм, 

обусловливающий их существование имеет релаксационный характер. Параметры 

этого «релаксационного генератора» меняются с течением времени.  

10. Отсутствие жестко зафиксированного подобия и синхронности в 

динамике вариаций в различных компонентах на одной обсерватории 

свидетельствует в пользу того, что источники вариаций в диапазоне до 100 лет 

должны обладать свойством анизотропии.  

Различия в пространственных масштабах неоднородностей, возникающих в 

системе движений на поверхности жидкого ядра, могут обусловливать появление, 

как региональных, так и локальных источников вариаций. Характер изменения 

геометрии этих неоднородностей может обусловливать анизотропию источников. 

11. Механизмом, обладающим отмеченными выше свойствами источника 

вариаций, является модель, согласно которой эти вариации порождаются 

выходящими на поверхность жидкого ядра неоднородными по структуре легкими 

плавучими массами локальных размеров, которые, выходя на поверхность ядра, 

растекаются по ней, образуя эффективные неоднородные дивергентные 

горизонтальные потоки, приводящие к существенной перестройке существующих 

течений, которая отражается в динамике регистрируемого на поверхности 

магнитного поля. 

Существование повторяющихся активизаций в проявлении вековых 

вариаций в диапазоне до 100 лет обусловлено существенно отличной от нуля 

вязкостью внешнего ядра, обусловливающей необходимость определенного 
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времени для формирования в глубине внешнего ядра структуры достаточного 

объема, способной всплывать к границе внешнее ядро-мантия. Наблюдаемые 

различия в длительности интервалов между активизациями обусловлены тем, что 

вследствие малости отличий плотности всплывающих структур и внешнего ядра 

эти отличия оказываются сравнимы с вариациями в плотностях всплывающих 

структур. 

12. Исследование временных рядов геомагнитного поля на обсерваториях и 

временных рядов сферических гармонических коэффициентов подтвердило 

существование джерков 1969-70 гг., 1979-80 гг. и 1989-90 гг. 

Выполненный вейвлет-анализ выявил сингулярности в поле SV в 1970 г., 

1980 г. и 1990 г., наблюдающиеся в периоды джерков, и позволил определить их 

продолжительность, которая составляет ∼ 5 лет. Показано, что характерной 

особенностью джерка является его асиметричная форма с более резким передним 

фронтом. 

13. Процессы, обусловливающие явление джерка имеют сложную 

пространственно-временную структуру, существенно различающуюся от события 

к событию. Характерные временные масштабы процессов, обусловливающих 

явление джерка, весьма разнообразны и лежат в пределах от нескольких месяцев 

до 60÷80 месяцев. Эти процессы характеризуются заметной анизотропией в 

плоскости X – Y для всего рассмотренного диапазона масштабов и одновременно 

демонстрируют положительную корреляцию между динамикой горизонтальных 

компонент и Z-компонентой для масштабов порядка 70 месяцев и более. 

14. Проведен дисперсионный анализ поля SVY, основанный на результатах 

вейвлет-преобразований. Выявлены масштабы (а=5÷7 лет), которые являются 

наиболее чувствительными к появлению сингулярности во временном ряду SVY и 

где наиболее четко выделяются особенности 1970 г., 1980 г. и 1990 г. Это 

подтверждает предположение о джерке, как процессе с характерным временем 

порядка 5 лет. 

15. Из анализа джерков получены оценки характерного времени 

экранирования мантии, которое составляет порядка τ ≈ 17 лет, что дает оценку 
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проводимости на границе ядро-мантия σ~103 См/м 

16. Наблюдаемая структура и динамика процессов, приводящих к 

возникновению джерка, регистрируемая на поверхности Земли, свидетельствует в 

пользу того, что джерк порождается появлением на поверхности жидкого ядра 

восходящих потоков, превращающихся на границе с твердой мантией в сложные 

горизонтальные потоковые структуры, приводящие к перестройке поля SV. При 

этом локализованная плавучая масса выходит на поверхность ядра не единым 

однородным монолитом, а несколькими каплеобразными образованиями в 

течение периода, соответствующего характерным временным масштабам джерка. 

17. Из результатов вейвлет-преобразования SVY рассчитаны высшие 

моменты Zq, показавшие, что анализируемый процесс не обладает свойством 

самоподобия или фрактальноcти. О фрактальности процесса можно утверждать 

только для больших значениях масштаба а. 

18. Построенные по результатам вейвлет-анализа скалограммы SVY и 

высшие моменты Zq позволяют утверждать, что в зависимости от масштаба в поле 

SV выделяются три разные структуры с масштабами: а1≅1÷10, а2≅10-28÷30 лет и 

аз>30 лет, обусловленные, скорее всего, разными источниками. 

19. Построен фазовый портрет (аттрактор) вековой вариации SV, 

подтвердивший сложность ее структуры. Оценены пределы размерности фазового 

представления динамической системы SV, составляющие 2<d<3. 
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Глава 4. ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ГЕОМАГНИТНЫХ 

АНОМАЛИЙ МЕТОДОМ ВЕЙВЛЕТ-АНАЛИЗА 

 

4.1. Вейвлет-анализ профиля магнитных аномалий 

 

4.1.1. Экспериментальные данные и методы их обработки для выделения 

профиля аномального магнитного поля 

 

В работе [Иванов и Ротанова, 2000] нами выполнен вейвлет-анализ профиля 

магнитного аномального поля вдоль круга географической широты. В качестве 

экспериментальных данных использовались измерения геомагнитного поля на 

спутнике МАГСАТ. Из всего объема спутниковых данных выбран профиль для 

географической широты ϕ =20оN. Наблюдаемое на спутнике магнитное поле 

представляет собой суперпозицию полей, обусловленных разными физическими 

источниками. В этой связи методика обработки исходных данных состояла в 

моделировании и выделении полей этих источников. На первом этапе 

исключалась часть, связанная с источниками главного магнитного поля, которое 

моделируется сферическим гармоническим разложением. Мы воспользовались 

моделью МАГСАТ (4/81), развитой до 13 гармоник [Langel et al., 1981]. По 

сферическим гармоническим коэффициентам этой модели рассчитывались 

синтезированные поля в точках измерения спутника, которые затем вычитались 

из исходного поля. Таким образом были получены разностные поля ∆Х, ∆Y, 

∆Z, которые представляют суммарный эффект от внешних магнитосферно-

ионосферных токовых систем, а также намагниченности земной коры. 

В работе [Oraevsky et al., 1993] проведен спектральный анализ разностных 

полей и показано существование в них периода, близкого к суточному. Так как в 

течение суток спутник пересекает профиль шестнадцать раз, то для исключения 

этого периода нами было использовано шестнадцатиточечное сглаживание, что и 

позволило исключить часть поля, обусловленного ионосферным источником. 
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Для исключения поля магнитосферного источника и соответствующих 

индукционных полей были отобраны витки, когда измерения проводились в 

спокойные в магнитном отношении периоды работы спутника при Kp≤2. Далее, 

поскольку использовались данные, относящиеся к одному кругу широты, то эта 

часть поля исключалась центрированием, т.е. преобразованием их в отклонения 

от математического ожидания. Так были рассчитаны, так называемые, остаточные 

поля вдоль всего широтного круга. На последнем этапе весь круг широты был 

разбит на интервалы в 20 по долготе, в которых вычислялось среднее значение для 

всех попавших в интервал измерений, которое и принималось за аномальное 

магнитное поле. 

Описанная выше процедура обработки спутникового магнитного поля 

применялась отдельно для утренних (6h LT) и вечерних (18h LT) полувитков, а 

также для объединенного ряда данных.  

Из-за неравномерного распределения витков с Kp≤2 по долготам в 

некоторых долготных секторах данные отсутствовали. Поэтому для ряда, 

составленного из утренних полувитков, вейвлет-анализ выполнялся в интервале 

долгот от 44°W до 92°Е. Для ряда, полученного из вечерних полувитков, анализ 

проводился в интервале долгот от 44°W до 70°Е. Для объединенного ряда, 

построенного по утренним и вечерним полувиткам, анализ проводился вдоль 

всего круга широты - от 180 0 W до 180 0 E. 

 

4.1.2. Результаты численных расчетов характеристик геомагнитных 

аномалий и их обсуждение 

 

Наглядное представление об изменении аномальных полей вдоль 

исследуемого профиля ϕ =20оN дают рисунки 4.1а,б. 

Результаты спектрального вейвлет-анализа для объединенного ряда и ряда, 

построенного только по утренним полувиткам, показаны на рисунках 4.2а,б, 

соответственно. При расчетах был использован МНАТ-вейвлет. На картинах 

коэффициентов W(a,b) по горизонтальной оси отложен параметр сдвига b, по 
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вертикальной - масштабный коэффициент а. Поскольку в рядах исходных данных 

интервал дискретизации выражен в градусах широты, то здесь масштабный 

коэффициент a пропорционален масштабам неоднородностей аномального 

магнитного поля, выраженным в градусах. Параметр сдвига b здесь соответствует 

географической долготе выделяемых неоднородностей. 
 

а) 

 

б) 

 

 

Рисунок 4.1 - Изменения Z-компоненты аномального магнитного поля, выделенного из данным 
спутника МАГСАТ по утренним и вечерним полувиткам для ϕ =20оN (а); Изменения Z-

компоненты аномального магнитного поля, выделенного из данным спутника МАГСАТ по 
утренним полувиткам для ϕ =20оN (б) [Иванов и Ротанова, 2000] . 

Следует отметить хорошее совпадение результатов, представленных на 

рисунках 4.2а,б. Для соответствующих значений масштабного коэффициента а и 

параметра сдвига b рисунок 4.2б представляет практически точное отображение 
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рисунка 4.2а для соответствующих значений a и b. Указанный фрагмент на 

рисунке 4.2а ограничен пунктирной линией. Аналогичные расчеты были 

выполнены и для ряда, построенного по вечерним полувиткам, где также 

наблюдается совпадение наиболее характерных особенностей с результатами 

объединенного ряда. 

В картинах вейвлет-коэффициентов W(a,b), представленных на рисунках 

4.2а,б выделяется несколько видов масштабных неоднородностей вдоль 

долготного профиля: во-первых, мелкомасштабные неоднородности, размеры 

которых по долготе составляют ~4÷5°, во-вторых, долготные неоднородности 

размером ~10÷15° и, наконец, крупномасштабные неоднородности с размерами 

~30÷40°. Выделенные размеры неоднородностей хорошо подтверждаются 

результатами спектрального анализа спутниковых данных, полученных в работе 

[Ротанова и др., 1999а]. 

Далее в работе [Иванов и Ротанова, 2000] было проведено сравнение 

распределения коэффициентов W(a,b), представленных на рисунках 4.2а,б, с 

картами аномального магнитного поля (АМП), построенными по данным 

спутника МАГСАТ [Одинцов, 1997; Ravat et al., 1995]. В работе [Одинцов, 1997] 

карты АМП даются для долгот от 20°W до 70°Е, а в [Ravat et al., 1995] - для всего 

земного шара. 

Результаты вейвлет-анализа, представленные на рисунке 4.2б, относятся к 

африканской территории, Аравийскому полуострову и центральному региону 

Индии. Крупномасштабные неоднородности, выделяемые вейвлет-анализом, 

достаточно хорошо совпадают с магнитными аномалиями, изображенными на 

картах, на широте ϕ =20° на самом западе Африки и в ее центральной части, а 

также в Центральной части Индийского региона. Для мелкомасштабных 

неоднородностей также наблюдается хорошее согласие с магнитными 

аномалиями, выделенными в [Ravat et al., 1995]. Однако следует отметить, что 

вейвлет-анализ дает более детальное представление мелкомасштабных 

неоднородностей аномального магнитного поля. На рисунке 4.2а, кроме 
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названных аномалий, выделяются среднемасштабные неоднородности, 

совпадающие с отрицательными аномалиями, изображенными на глобальных 

картах для акватории Тихого океана. 

а) 

 
б) 

 
 

Рисунок 4.2 - Картина вейвлет-преобразования изменения Z-компоненты аномального 
магнитного поля, выделенного из данным спутника МАГСАТ по утренним и вечерним 

полувиткам для ϕ =20оN (а); Картина вейвлет-преобразования изменения Z-компоненты 

аномального магнитного поля, выделенного из данным спутника МАГСАТ по утренним 
полувиткам для ϕ =20оN (б). Значения масштабного коэффициента a на рисунках даны в 

градусах [Иванов и Ротанова, 2000]. 
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Результат анализа картин коэффициентов W(a,b) демонстрирует такой 

факт: на рисунке 4.2а масштаб около 40о делит картину коэффициентов на две 

области. В верхней части картины наблюдаются всего лишь две 

крупномасштабные неоднородности. Совершенно отличная структура поля имеет 

место в нижней части картины: практически вся пространственная динамика 

аномального магнитного поля сосредоточена для масштабов, меньших, чем а≈40о.  

Для рисунка 4.2б стоит отметить следующее: в верхней части рисунка 

выделяются три крупные особенности, нижняя часть рисунка имеет совсем 

другую структуру поля, причем границей раздела является масштаб а~150. 

Распределение значений вейвлет-коэффициентов W(a,b) в пространстве (a,b) 

дает информацию о вкладе составляющих разного масштаба и об их изменении в 

пространстве. Картина коэффициентов W(a,b) для рассмотренных нами рядов 

спутниковых данных показывает, что профиль аномального магнитного поля 

состоит из составляющих разных масштабов: экстремумы W(a,b) наблюдаются 

на разных масштабах, интенсивность их меняется и в пространстве, и с 

изменением масштаба. Если построить горизонтальное сечение картины 

коэффициентов W(a,b), то получим изменение составляющей выбранного 

масштаба a в пространстве. Такие графики при фиксированных значениях 

масштабного коэффициента а приведены на рисунке 4.3 для ряда, построенного 

по утренним и вечерним полувиткам для географической широты ϕ =20оN.  

Сечения были получены для следующих значений масштабного 

коэффициента: а=290, а=70 и а=30. Выбор этих значений масштабных 

коэффициентов определялся тем, что, на основании анализа картин 

коэффициентов нами были условно выделены три группы неоднородностей, 

характерные масштабы которых приблизительно соответствовали выбранным 

значениям. Сами сечения, приведенные на рисунке 4.3, демонстрируют изменения 

соответствующих составляющих выбранного масштаба в пространстве. 

На графике зависимости W(a,b) от b при значении a=290, как и на картине 
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коэффициентов W(a,b) (рисунок 4.2б) наблюдается минимум на долготах около 

100W-560E, соответствующий Африке и Аравийскому полуострову. Отметим, что 

на этих долготах амплитуды вариации значений коэффициентов W(a,b) при a=30 

и, особенно, a=70 несколько меньше, чем для остальных долгот в интервале 440W 

- 920E. 

 

Рисунок 4.3 - Распределение коэффициентов W(a, b) в пространстве при разных значениях 
масштаба а: 1 - а=30; 2 - а=70; 3 - а=290 [Иванов и Ротанова, 2000]. 

На долготах около 150-250E на графиках зависимости W(a,b) от b, как при 

a=70, так и при a=30, отмечается довольно интенсивный минимум. Тот факт, что 

этот минимум отмечается и на графике для a=70, и на графике для a=30, 

указывает, что отмечаемая аномалия является однородной  по всей своей 

долготной протяженности. Этот вывод подтверждается и результатами анализа 

карт, представленных в работе [Одинцов, 1997]. 

Примером неоднородной по структуре аномалии является аномалия, 

наблюдаемая на долготах около 150W-50E, отмечаемая на графике для  a=70. Из 

графика для a=30 видно, что в эту аномалию, как элементы, входят 

мелкомасштабные аномалии на долготах около 140W-80W, 80W-40W и 40W-40E. 

Это также подтверждается картами аномального магнитного поля, 

представленными в [Одинцов, 1997]. 

Дальнейшее сравнение картин коэффициентов W(a,b), графиков 



 249 

зависимостей W(a,b) от b при a=70 и a=30 и карт аномального магнитного поля 

показывает, что столь же хорошее согласие между картинами коэффициентов, 

графиками и картами наблюдается для всего анализируемого диапазона долгот. 

Таким образом, выполненное вейвлет-преобразование профиля аномального 

магнитного поля, выделенного из данных спутника МАГСАТ, показало 

сложность его структуры в пространстве и возможность выделения нескольких 

групп магнитных аномалий, различающихся разными пространственными 

масштабами.  

 

4.2. Использование результатов вейвлет-анализа для оценки глубины 

источников магнитных аномалий 

 

4.2.1. Общие теоретические принципы использования вейвлет-

преобразования для обнаружения особенностей в аномальных магнитных 

полях 

 

Построение модели земной коры имеет большое научное и практическое 

значение. Для решения этой проблемы используются различные геофизические 

данные, в том числе и аномальные магнитные поля. По существу, это обратная 

задача магнитометрии, связанная с определением источников потенциальных 

магнитных полей. Хорошо известны трудности решения таких задач. На 

сегодняшний день не существует таких подходов, которые переводили бы данные 

об аномальном магнитном поле в пространственное распределение источника. 

Там не менее, преобразование исходной информации в трансформированные 

поля, продолжение вверх, приведение к полюсу значительно расширяют 

возможности решения обратной задачи. Методы, применяемые для 

идентификации источников магнитных аномалий, основываются главным 

образом на результатах их спектрального анализа [Bhattacharyya and Leu, 1975; 

Spector and Grant, 1970; Tanaka et al., 1999]. Однако следует отметить, что Фурье-

преобразование аномальных полей дает их представление как бы в глобальном 
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масштабе и не позволяет выявить локальные особенности, существующие в таких 

полях. Свободен от этого недостатка метод, основанный на локальной 

Эйлеровской свертке [Thompson, 1982], который, однако, трудно использовать, 

если данные искажены шумом. 

Нами [Иванов и др., 2002а; Ivanov et al., 2002] предложено решение 

обратной задачи, основанное на вейвлет-преобразовании потенциальных 

магнитных полей. Такое преобразование является фактически построением 

трансформированных полей. Но оно обладает преимуществами, связанными с 

возможностями локального анализа и исключением шумовой компоненты. Эти 

преимущества важны при определении источников магнитных аномалий.  

Как показано в [Mallat and Hwang, 1992], вся информация об особенности 

исходной функции f(t) определяется асимптотическим поведением 

коэффициентов W(a,t) при малых значениях масштаба a. Установлено, что в 

окрестностях резкой особенности в точке ott =  линии экстремумов вейвлет-

коэффициентов ),( otaW  сходятся к ot  при стремлении масштабного 

коэффициента a к нулю. 

Для пояснения этого утверждения рассмотрим исходную функцию f(t) 

вида 
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которая имеет резкую особенность с сингулярностью α в точке ott = . Вейвлет-

преобразование такой функции, приведенное в работе [Alexandrescu et al., 1995], 

имеет вид: 
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где φ(t) - некоторая положительная, локализованная функция, определяемая 

конкретным выбором вейвлета, (m-α-1) - порядок производной от этой функции, 

при этом выполняется условие m≥α+1. Таким образом, значения коэффициентов 
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вейвлет-преобразования изменяются по степенному закону вида a
α, который 

позволяет оценить степень регулярности α  анализируемого сигнала. 

Если допустить, что модуль функции )()1( tm −−αϕ  имеет eM  

максимумов, расположенных в точках itmax, , где i= 1, 2, ..., eM , то модуль 

вейвлет-преобразования ),]()[( atttW o
α−  также имеет eM  максимумов, но 

уже в точках oi tat +max,  и при а→0 (малые масштабы вейвлет-преобразования) 

линии максимумов сходятся к ot . 

Обозначим линии максимумов значений ])[( α
ottW −  через iS . С 

учетом формулы (4.2.1.2) эти линии определяется так: 

)1(
max,max, )1(),]()[( −−+Γ=+−≡ ααα ϕα m

ioioi aatatttWS .    (4.2.1.3) 

Логарифмируя обе части уравнения (4.2.1.3), получим 

)1(
max,loglog)1(log)(log −−+++Γ= αϕαα m

ii aaS .              (4.2.1.4) 

Из формулы (4.2.1.4) следует, что в log-log координатной системе 

совокупность )(aSi  представляет собой прямую линию с наклоном, равным 

сингулярности α. Это важное свойство вейвлет-преобразования впервые было 

получено в работе [Mallat and Hwang, 1992]. 

При практическом применении формулы (4.2.1.4) для определения 

параметра α необходимо знать количество линий экстремумов )(aSi , связанных 

с данной особенностью. Для определения возможных решений этой задачи 

рассмотрим несколько аналитических функций с заранее известными значениями 

α. В качестве таких функций рассмотрим хорошо известные функции Дирака (δ-

функция) и Хевисайда H(t).  

Для δ-функции регулярность α= -1. Тогда в формуле (4.2.1.2) функция φ 

имеет вид 
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Если в качестве анализирующей функции использовать МНАТ вейвлет, 

имеющий число моментов m=2 и m+1 экстремум, то число линий экстремумов 

eM =3, которые сходятся к ott =  при а→0. Действительно, 

( ) 
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т.е. вейвлет-преобразование δ-функции представляет собой сам непрерывный 

МНАТ-вейвлет с его тремя экстремумами. 

Аналогично для функции Хевисайда, регулярность которой α=0, имеем 
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В этом случае порядок производной анализирующего вейвлета 

уменьшается на единицу и в случае m=2 это будет уже не МНАТ, а Wave-вейвлет 

с числом экстремальных линий 2=eM . Подобным образом оценивается eM  и 

для других значений α. 

Из приведенных примеров видно, что число линий экстремумов eM  

данной особенности уменьшаются с увеличением ее регулярности α. 

Следует отметить, что в общем случае α может и не быть целым числом. В 

этом случае, как показано в [Alexandrescu et al., 1995], число линий экстремумов 

определяется ближайшим меньшим целым числом α. Например, если 

регулярность особенности равна α=1,5 , то число ее линий экстремумов eM  

будет таким же как для α=1, в случае m=2  1=eM . 

Следующий вопрос, который возникает после определения числа линий 

экстремумов, - это построение самих линии )(aSi  и их использование для 

определения положения центра сингулярности. Теоретически задача решается 
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достаточно просто. Для этого строятся линии, представляющие собой множество 

точек, отвечающих условию равенства нулю производной 0)],([ =
∂

∂
taW

t m

m

. 

Такие линии должны образовать конусообразную структуру, вершина которой 

является центром сингулярности анализируемой функции при а→0. 

Однако, на практике вопрос определения положения центра сингулярности, 

как будет показано ниже, является достаточно сложным. Это связано, по меньшей 

мере, с двумя факторами: неточным определением производной от численных 

значений вейвлет-преобразования и искажением шумом исходных данных. 

Существенные трудности вносит и установленный в работе [Иванов и др., 2000] 

факт кривизны линий боковых экстремумов )(aSi , прогрессирующей с 

увеличением масштабного коэффициента a . 

Кратко остановиться на случае, когда данные искажены шумом. Допустим, 

что заданная функция определяется выражением 

)()()( tntftf o += ,                                                                  (4.2.1.8) 

где n(t) - белый шум с нулевым средним и дисперсией 
2
nσ . В силу линейности 

вейвлет-преобразования имеем 

)]([)]([)]([ tnWtfWtfW o += .                                           (4.2.1.9) 

Как показано в [Moreau et al., 1999], искажения в вейвлет-коэффициентах за 

счет шумовой компоненты убывают с ростом масштабного коэффициента a 

пропорционально a1/2 и при малых значениях a будет значительно больше, чем 

при больших масштабах. С учетом соотношения (4.2.1.9) асимптотически можно 

ожидать, что 

),)](([),)](([ attfWaattfW oc ≅>>                              (4.2.1.10а) 

и        ),,)](([),)](([ attnWaattfW c ≅<<                                (4.2.1.10б) 

где ca  - значение масштаба а, при котором отношение сигнал/шум равно 

единице. Этот результат заставляет для определения положения особенностей в 
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зашумленных рядах использовать значения масштабных коэффициентов a, 

удовлетворяющие условию a>ac. 

Дополнительно необходимо отметить следующее. В случае однородных 

функций конусообразная структура экстремальных линий сходится в вершине 

при а→0. Для сигнала искаженного шумом, вершина конуса будет смещаться 

вдоль оси масштабных коэффициентов [Moreau et al., 1999]. Тогда определение 

регулярности α проводится по вышеописанному алгоритму, но вместо log(a) 

используется log(a+Zш), где Zш – сответствующее смещение особенности, 

обусловленное шумом. 

 

4.2.2. Метод оценки пространственных масштабов и определения глубины 

источника магнитной аномалии по результатам вейвлет-анализа 

 

Теоретические основы метода определения резких особенностей в 

потенциальных магнитных полях, описанные в работах [Иванов и др., 2002; 

Ivanov et al., 2002; Mallat and Hwang, 1992; Moreau et al., 1999], а также выше, в 

параграфе 4.2.1, были использованы для создания нового метода определения 

глубины залегания источника магнитной аномалии. Суть предложенного нами 

[Иванов и др., 2002; Ivanov et al., 2002] метода нахождения глубины источника 

аномалий состоит в определении координат точки пересечения линий боковых и 

центрального экстремумов. Отрицательное значение параметра а, 

соответствующее этой точке и дает глубину источника Z. 

Предложенную в [Mallat and Hwang, 1992] теорию определения координат 

сингулярностей в потенциальных полях, основанную на определении координат 

точки пересечения боковых экстремумов картины вейвлет-коэффициентов, 

построенных для потенциального поля с сингулярностью, использовать для 

практического определения глубины залегания источника магнитной аномалии 

оказывается затруднительно. Это обусловлено, в первую очередь, кривизной 

линий боковых экстремумов, выявившейся в процессе исследований, 
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проведенных в работах [Иванов и др., 2002; Ivanov et al., 2002]. Соответственно, 

потребовалось разработать методы, учитывающие эту кривизну. 

Для апробации разработанных методов была проведена серия исследований 

модельных рядов данных, обладающих известными характеристиками. На первом 

этапе решения этого вопроса в качестве источника рассматривался диполь, а в 

качестве исходных данных - серии модельных и реальных пространственных 

значений аномального магнитного поля. В качестве исходных моделей были 

взяты диполи с горизонтальной координатой х=300 и глубинами их залегания z=0, 

-10, -15, ..., -35 точек. При этом во всех случаях длина модельного ряда составляла 

N=600 точек при интервале дискретизации между точками ∆х=1. Соответственно 

и значения интервалов дискретизации в вейвлет-преобразовании для сдвига b и 

масштабного коэффициента а также равнялись единице. Для шумовой 

компоненты были рассмотрены два случая: в первом - шум в исходных данных 

отсутствовал, во втором - на данные накладывался белый шум, амплитуда 

которого составила соответственно 1% и 5 % от максимального значения 

амплитуды диполя.  

Для решения задач, связанных с определением глубин источников 

аномалий, оптимальным оказался МНАТ-вейвлет, наиболее подходящий для 

исследования параметров изолированных особенностей. 

Пример картины вейвлет-коэффициентов для диполя с Z=-10 без шума 

представлен на рисунке 4.4. На рисунке отчетливо виден центральный максимум 

(белая линия) и два боковых минимума (черные линии), симметрично 

расположенных относительно него. 

Аналогичные картина были получены и для других глубин. От картины, 

представленной на рисунке 4.4, они отличались только разностями между 

значениями параметра сдвига b, соответствующими максимуму ( maxb ) и 

значениями b, соответствующим левому и правому минимумам ( lbmin,  и rbmin, ), 

т.е. разностями lbb min,max −  и rbb min,max −  для одинаковых значений 
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масштабных коэффициентов а. Как уже отмечалось, все картины вейвлет-

коэффициентов были абсолютно симметричны относительно линии максимума и 

при всех значениях а для модулей разностей выполнялось равенство  

re bbbb min,maxmin,max −=− , что позволило в дальнейшем работать только с 

одним модулем разности. 

 

 
 

Рисунок 4.4 - Структура картины вейвлет-коэффициентов для дипольного источника с глубиной 
залегания Z=-10 без шума [Иванов и др., 2002]. 

В связи с невозможностью определения глубины источников путем 

непосредственного построения касательных к линиям экстремумов из-за их 

кривизны, прогрессирующей с увеличением масштабного коэффициента a , 

нами в работах [Иванов и др., 2002; Ivanov et al., 2002] был предложен метод, 

позволяющий преодолеть трудности, возникающие при практическом 

применении теоретических идей, изложенных в [Moreau et al., 1999]. 

Предложенный метод определения глубины источника основывался на 
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установленном авторами [Иванов и др., 2002; Ivanov et al., 2002] факте 

прямопропорциональной зависимости между глубиной залегания источника и 

величиной модуля разности rbb min,max −  рассчитанного для значений параметра 

сдвига bmax , соответствующего центральному экстремуму, и minb , 

соответствующего боковому экстемуму, взятым при фиксированном значении 

масштабного коэффициента a . В таблице 4.1 приведены значения модуля 

разности rbb min,max −  в зависимости от глубины залегания дипольного 

источника без шума для масштабного коэффициента а=1. 

 

Таблица 4.1 - Зависимость значения модуля разности minmax bb −  от глубины залегания 

дипольного источника без шума для масштабного коэффициента а=1 

Глубина источника Z minmax bb −  

0 

-10 

-15 

-20 

-25 

-30 

-35 

0 

7 

11 

14 

18 

21 

25 

 

Из таблицы 4.1 наглядно видно, что между глубинами залегания 

дипольного источника Z и модулями разностей minmax bb −  существует 

линейная зависимость. Эта зависимость может быть описана линейным 

регрессионным уравнением вида 

       minmax10 bbAAZ −⋅+=                                                (4.2.2.7) 

Параметры 0A  и 1A  в уравнении (4.2.2.7) легко определяются методом 

наименьших квадратов. Для значения масштабного коэффициента а=1 эти 

параметры, определенные по данным таблицы 4.1, составили 

202,0045,00 ±=A  и 028,0409,11 ±−=A . 



 258 

Аналогичные уравнения были получены и для других масштабов а.  

Уравнения вида (4.2.2.7) позволяют по известной разности minmax bb −  

определить глубину залегания источника Z, представляющего собой точечный 

диполь. Причем, поскольку линейность зависимости глубины Z от разности 

minmax bb −  сохраняется для любых значений а, то существует возможность 

определения глубины источника Z по значениям разности minmax bb −  для тех 

значений а, где искажения кривой минимума, связанные с шумом, отсутствуют. 

Выполненные модельные расчеты показали, что использование такого 

подхода позволяет оценить глубину залегания точечного диполя с погрешностью 

менее 10%. 

Пространственный масштаб и локализация аномалии вдоль профиля 

определяется значениями масштабного коэффициента a и параметра сдвига b, 

на которых данная аномалия регистрируется на картине вейвлет-

коэффициентов W(a,b).  

Для оценки пространственных масштабов аномалии нами было 

использовано полученное в параграфе 2.2.3.2 соотношение между граничным и 

максимальным значениями вейвлет-коэффициентов, адаптированное к 

пространственным рядам: ( ) ( )maxграничн ,76,0, bcontaWbconstaW =⋅== . 

При таком походе пространственный масштаб наблюдаемой на профиле 

аномалии отождествляется с протяженностью участка профиля, на котором 

изменением регистрируемого от аномалии сигнала в первом приближении можно 

пренебречь. 

 

4.2.3. Результаты оценки глубины источников, пространственной 

локализации и масштабов магнитных аномалий с помощью методик, 

основанных на вейвлет-анализе 

 

В работах [Иванов и др., 2002; Иванов, 2012; Ivanov et al., 2002] описанный 
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выше метод был использован для оценки глубины залегания магнитного 

источника Курской магнитной аномалии. В работах были использованы данные 

для участка КМА от 32°Е до 42°Е вдоль широты ~52°N. Аномальное магнитное 

поле для этой территории получено для трех высотных уровней: это наземные 

данные, снятые с карты [Карта аномальн. магн. поля СССР, 1977], аэромагнитные 

данные с высотой над поверхностью Земли h=9 км и аэростатные измерения на 

высоте h=25 км. При этом трасса аэромагнитной съемки лежит южнее 

аэростатной на ~0,5°, в то время как наземный профиль точно соответствует 

профилю аэростатному. Число точек на всех трех профилях равнялось 600. Для 

всех анализируемых рядов были получены картины вейвлет-преобразования 

W(a,b). Интервал дискретизации параметра сдвига ∆b и масштабного 

коэффициента ∆а равнялся 1 км. Картины вейвлет-преобразования для 

рассматриваемых профилей аномального поля показаны на рисунках 4.5 и 4.6.  

На рисунке 4.5 изображено изменение поля aT∆  в регионе КМА по данным 

аэростатных измерений (рис.4.5а), его крупномасштабная структура вейвлет-

коэффициентов (рис.4.5б), а также мелкомасштабные (а≤25 км) изменения 

(рис.4.5в). На рисунке 4.6 изображены картины вейвлет-коэффициентов также для 

малых масштабов (а≤25 км) для наземного (рис.4.6а) и аэромагнитного (рис.4.6б) 

профилей. 

Анализируя крупномасштабную структуру КМА, следует отметить, что для 

нее характерны три особенности, близкие к масштабу 100≅a  км.  

Однако, как отмечалось выше, для решения задачи о глубине залегания  

источника аномалии, наиболее интересной является мелкая структура, 

характерная для малых значений масштабного коэффициента a , представленная 

на рисунках 4.5в и 4.6а,б.  

Следует отметить, что источник КМА можно считать дипольным только в 

грубом приближении. При более детальном анализе его структура оказывается 

отличной от дипольной. Результаты, наиболее близкие к такой структуре дает 

вейвлет-преобразование  W(a,b)   для   аэромагнитной  съемки  (рис.4.6б),   трасса 



 260 

а) 

 

б) 

0 100 200 300 400 500 600

км

50

100

150

200

км

-1000

-600

-200

200

600

1000

1400

 

в) 

0 100 200 300 400 500

км

5

10

15

20

км

-20000

20000

60000

100000

140000

180000

220000

260000

300000

340000

 

Рисунок 4.5 - Изменение аномального магнитного поля ∆Ta в регионе Курской магнитной 
аномалии по данным аэростатных измерений (а), крупномасштабная картина вейвлет-

коэффициентов поля ∆Ta (б), картина вейвлет коэффициентов того же поля ∆Ta  для малых 
масштабов (в) [Иванов и др., 2002]. 
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Рисунок 4.6 - Картины вейвлет-коэффициентоов для малых масштабов a аномального 
магнитного поля ∆Ta по данным наземного (а) и аэромагнитного (б) профилей [Иванов и др., 

2002]. 

которой проходила несколько южнее наземных и аэростатных наблюдений. Тем 

не менее, даже для аэромагнитного профиля наклоны западной и восточной 

стороны гребня, образованного максимумом различны. Кривизна линий 
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экстремумов здесь также заметно отличается от кривизны соответствующих 

линий идеального диполя. 

Более сложные структуры вейвлет-коэффициентов W(a,b) получены по 

наземным и аэростатным профилям. На картинах W(a,b), полученных по 

наземному профилю (рис.4.6а), наблюдается расщепление максимума, заметное 

при масштабах a <15 км. Расстояния между гребнями правого и левого 

минимумов до центрального максимума оказываются различными, т.е. картина 

экстремальных линий не является симметричной. Аналогичные особенности в 

структуре коэффициентов W(a,b) наблюдаются и для аэростатных данных 

(рис.4.5в). 

Следует также отметить, что всех случаях не обнаружено заметного 

искажения картин вейвлет-коэффициентов W(a,b) шумом. 

Полученные структуры картин вейвлет-коэффициентов W(a,b) далее были 

использованы для определения глубины источников КМА. Расчет проводился для 

значений масштабного коэффициента a =1 км и a =15 км.  

Для аэростатного профиля в расчете была использована кривая правого 

минимума. Для масштаба a =1 км полученное значение rbb min,max − =30 км. 

Тогда согласно формуле (4.2.2.7) глубина источника Z=−41 км. Учитывая высоту 

полета аэростата над поверхностью Земли, h=25 км, истинное значение глубины 

источника от поверхности Земли составит Z=−16 км. Значение глубины 

источника, полученное для масштаба a =15 км составило: Z=−14 км.  

Подобные оценки глубины магнитного источника были получены и по 

данным наземных и аэромагнитных профилей для значения масштабного 

коэффициента a =1 км. Здесь следует отметить, что в связи с расщеплением 

максимума для наземного профиля, по данным карты расчет проводился для 

западного источника с использованием кривой левого минимума. Несколько 

большие оценки глубины источника, а именно, Z=−20 км, дают наземный и 

аэромагнитный профили для масштаба a =15 км.  

По-видимому, факт различия оценок глубин источника при их вычислениях 
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для различных масштабов и высот измерения связан с рядом причин: во-первых, 

кривизна линии экстремума анализируемого источника несколько больше 

кривизны такого же минимума для диполя, во-вторых, отличные значения 

глубины для различных масштабов а, могут быть связаны с вертикальной 

протяженностью источников КМА. Причем существование мелкомасштабных 

особенностей, очевидно, определяются источниками, лежащими ближе к 

поверхности, чем существование особенностей более крупного масштаба. Также 

следует отметить, что при таких расстояниях от источника, которые имеют место 

при аэростатной съемке, вертикальная протяженность источника не оказывает 

существенного влияния на данные в достаточно большом диапазоне масштабов а, 

т.к. она заметно меньше, чем расстояние от аэростата до источника. При наземной 

и аэромагнитной съемках начинает сказываться факт вертикальной 

протяженности источника. 

Аналогичным образом в работах [Цветков и др., 2015; Brekhov et al., 2015; 

Цветков и др., 2016] нами был исследован субширотный аэростатный профиль 

Вольск – Южно-Уральск (Саратовская и Челябинская области) – приблизительно 

52,0-54,5о с.ш. Изменение аномального магнитного поля ∆Ta вдоль профиля 

показано на рисунке 4.7. 
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Рисунок 4.7 - Изменение аномального магнитного поля ∆Ta вдоль профиля Вольск – Южно-

Уральск по данным аэростатных измерений. По вертикальной оси – значения аномального поля 
в нТл, по горизонтальной – градусы в.д. [Цветков и др., 2016] 
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Результаты вейвлет-анализа показывают, что аномальное магнитное поле и 

его градиент для анализируемого профиля имеют сложную структуру. Картины 

вейвлет-коэффициентов, полученные для аномального магнитного поля по 

аэростатным и наземным измерениям, представлены на рисунке 4.8.  

а) 

 
б) 

 
 

Рисунок 4.8 - Картины вейвлет-коэффициентов аномального магнитного поля ∆Ta для 
аэростатного (а) и наземного (б) профилей. По вертикали значения пространственных 
масштабов в градусах долготы, по горизонтали – градусы в.д. [Цветков и др., 2016] 
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Полярность, долготная локализация и масштабы неоднородностей, 

наблюдаемых в аномальном магнитном поле профиля, представлены в таблице 

4.2. 

Таблица 4.2 - Параметры неоднородностей аномального магнитного поля вдоль профиля 

Аэростатная съемка Наземная съемка 
Номер 
п/п 

Полярность Долгота, 
град 

Протяжен- 
ность, км 

Номер 
п/п 

Полярность Долгота, 
град 

Протяжен-
ность, км 

нет данных 1 отриц. 48,8 130 
нет данных 2 отриц. 49,5 70 

1 полож. 51,1 120 3 полож. 50,9 70 
2 отриц. 52,2 50 4 отриц. 52,0 60 

    5 Отриц 52,5 100 
    6 Отриц 52,9 130 
    7 полож. 52,9 30 
3 полож. 52,7 550-600     
4 отриц. 53,6 130 8 отриц. 54,0 65 
5 отриц. 55,9 140 9 Отриц 55,0 130 
6 Отриц 58,6 170 10 Отриц 57,9 110 

 

На картине вейвлет-коэффициентов, полученной для аномального поля по 

аэростатным измерениям, последовательно наблюдаются неоднородности 

положительной и отрицательной полярности с долготными протяженностями от 

50 до 170 км, а также более крупная неоднородность положительной полярности с 

протяженностью порядка 550-600 км.  

Локализация неоднородностей, наблюдаемых на картине вейвлет-

коэффициентов, полученной для данного профиля по наземным данным хорошо 

совпадает с системой неоднородностей, полученной по аэростатным данным. 

Совпадение по долготным протяженностям удовлетворительное. Различия, 

вероятно, связаны с особенностями характера изменений модуля аномалий с 

высотой. Соответствие аномалий по аэростатным и наземным данным показано в 

строках таблицы 4.2. Одновременно для наземного профиля удается выделить 

тонкую структуру наблюдаемых неоднородностей. Так, наблюдаемые на картине 

наземного профиля неоднородности 1 и 2, вероятно, относятся к аномалии, 

имеющей сложную структуру. Аналогично и наблюдаемые в наземном профиле 

неоднородности 4, 5 и 6.  
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Следует также отметить отсутствие в картине наземного профиля аналога 

неоднородности с протяженностью 550-600 км, наблюдаемой для аэростатного 

профиля на долготе 52-54 градуса (см. рис. 4.8). Эта неоднородность 

аэростатного вейвлета видна и на спутниковых высотах как Камско-Эмбенская 

магнитная аномалия. Таким образом, совместное применение градиентной 

аэростатной съемки и нового метода оценки пространственных масштабов и 

глубины залегания источников магнитных аномалий, основанного на анализе 

массивов вейвлет-коэффициентов магнитного профиля, позволило независимо 

выявить и доказать существование Камско-Эмбенской магнитной аномалии, 

которая не обнаруживается с помощью наземной съемки.  

Этот результат подтверждает, что существующие наземные карты 

неудовлетворительно передают региональное поле, что, вероятно, связано с 

недостаточным знанием в те годы нормального поля, которое использовалось 

для выделения аномалий, и по ряду других причин, присущих наземной 

съемке. В этой связи следует обратить внимание и на тот факт, что на картине 

вейвлет-коэффициентов наземного профиля отсутствуют неоднородности 

протяженностью свыше 130 км. На картине вейвлет-коэффициентов аэростатного 

профиля неоднородности наблюдаются вплоть до протяженностей в 600 км. 

Изменение градиента аномального магнитного поля grad(∆Ta) вдоль 

профиля показано на рисунке 4.9. 

Неоднородности, наблюдаемые на картине вейвлет-коэффициентов 

градиента аномального магнитного поля, представленной на рисунке 4.10, можно  

условно разделить на две группы: имеющие масштабы 40-70 км и 90-150 км. В 

каждой из этих групп последовательность неоднородностей имеет 

знакопеременный характер, что, очевидно, указывает на некоторую 

квазипериодичность в скорости изменения поля вдоль профиля.  

Полярность, долготная локализация и масштабы неоднородностей, 

наблюдаемых в градиенте аномального магнитного поля, представлены в таблице 

4.3. 

Из рисунка 4.10 и таблицы 4.3 легко видеть, что неоднородности в картине  
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градиента аномального магнитного поля хорошо совпадают по локализации с 

неоднородностями аномального поля. Это обусловлено тем, что скорость 

изменения поля в областях экстремумов АМП возрастает. 
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Рисунок 4.9 - Изменение градиента аномального магнитного поля grad(∆Ta) вдоль аэростатного 
профиля Вольск – Южно-Уральск по данным аэростатных измерений. По вертикальной оси – 

значения аномального поля в нТл, по горизонтальной – градусы в.д. [Цветков и др., 2016] 

 
Рисунок 4.10 - Картины вейвлет-коэффициентов для градиента аномального магнитного поля 

grad(∆Ta) аэростатного профиля. По вертикали значения пространственных масштабов в 
градусах долготы, по горизонтали – градусы в.д. [Цветков и др., 2016] 
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Таблица 4.3  - Параметры неоднородностей градиента аномального магнитного поля вдоль 
профиля 

Номер 
п/п 

Полярность Долгота, 
град 

Протяженность, 
км 

1 положтельн. 50,9 70 

2 отрицательн. 52,2 45 

3 положтельн. 53,2 40 

4 отрицательн. 53,2 150 

5 отрицательн. 54,4 70 

6 положтельн. 56,0 130 

7 отрицательн. 58,1 90 

 
С целью сравнения пространственного распределения магнитных и 

гравитационных аномалий нами также были получена картина вейвлет-

коэффициентов гравитационных аномалий, наблюдаемых вдоль 

рассматриваемого профиля. Изменение аномального гравитационного поля вдоль 

профиля показано на рисунке 4.11. 
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Рисунок 4.11 - Изменение аномального гравитационного поля вдоль аэростатного профиля 
Вольск – Южно-Уральск по данным аэростатных имерений. По вертикальной оси – значения 

аномального поля в мГал, по горизонтальной – градусы в.д. [Цветков и др., 2016] 

Картина вейвлет-коэффициентов для гравитационных аномалий, 

полученная для анализируемого профиля представлена на рисунке 4.12. Она 

существенно отличается от картин магнитных аномалий. Здесь наблюдаются три 

крупных неоднородности: положительная с масштабом 440 км на 50,7 град. в.д. и 
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две отрицательных - с масштабом 80 км на 51,0 град. в.д. и с масштабом 380 км на 

57,8 град. в.д., а также серия мелких особенностей с масштабами менее 20-25 км.  
 

 
Рисунок 4.12 - Картина вейвлет-коэффициентов для гравитационных аномалий. По вертикали 

значения пространственных масштабов в градусах долготы, по горизонтали – градусы в.д. 
[Цветков и др., 2016]  

Кроме определения локализации и горизонтальных пространственных 

масштабов неоднородностей, наблюдаемых в аномальном магнитном поле, с 

помощью вейвлет-анализа были получены оценки глубин источников 

наблюдаемых неоднородностей в приближении модели точечного диполя. Для 

получения этих оценок были совместно использованы метод определения 

глубин источников магнитных аномалий, основанный на оригинальной методике 

обнаружения особенностей в структуре потенциальных магнитных полей с 

помощью вейвлет-анализа, описанный в [Иванов и др., 2002], и методика 

выделения полезного сигнала из зашумленного ряда данных, представленная в 

[Иванов и др., 2005]. 

Анализируемый ряд имеет морфологически сложный характер. С 
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помощью приближения точечного диполя оказалось возможным 

аппроксимировать источники положительных неоднородностей с долготами 

51,10 в.д. и 55,90 в.д. и отрицательной неоднородности с долготой 58,60 в.д.  

Для неоднородности с долготой 51,10 в.д. глубина залегания 

эквивалентного точечного диполя составила 33 км с погрешностью ±10 км. 

Глубина залегания эквивалентного точечного диполя для неоднородности с 

долготой 55,90 в.д. составила 14 км с погрешностью ±4 км. Полученная оценка 

глубины залегания диполя для неоднородности с долготой 58,60 в.д. составляет 

около 50 км. Однако, полученное для данной неоднородности значение 

глубины залегания эквивалентного диполя, вероятно, превышает реальное 

значение. Это обусловлено близостью данной неоднородности к концу 

анализируемого ряда, что не позволяет получить более достоверной оценки. 

Отметим, что оценки глубины источников магнитного поля по 

логарифму амплитудного спектра магнитного поля [Блох, 1998, 2009] для 

верхней кромки исследуемых объектов дали значение около 12 км от земной 

поверхности, а для нижней части источников – около 30 км. Таким образом, 

метод оценки глубины источника магнитных аномалий, основанный на 

применении вейвлет-анализа может стать удачным независимым дополнением 

к способу оценки глубины источников аномалии по логарифму амплитудного 

спектра магнитного поля. 

 

4.3. Выводы 

 

1. Разработан новый метод оценки пространственных масштабов и 

определения глубин источников магнитных аномалий, основанный на 

оригинальной методике обнаружения особенностей в структуре потенциальных 

магнитных полей с помощью вейвлет-анализа. 

Применение методик, основанных на вейвлет-анализе, позволяет 

независимо определять пространственную локализацию, масштабы и глубину 

залегания источников магнитных аномалий, наблюдаемых вдоль анализируемого 
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профиля. 

2. Выполнен вейвлет-анализ профиля магнитных аномалий, по данным 

спутника МАГСАТ для широтного круга ϕ=20°N. Показано, что в аномальном 

магнитном поле для круга широты ϕ=20°N можно выделить несколько классов 

аномалий (предварительно, три), различающихся между собой характерными 

масштабами и структурой. 

3. Проведено сравнение результатов вейвлет-анализа аномального 

магнитного поля с глобальными и региональными картами магнитных аномалий, 

построенных из спутниковых данных. Вейвлет-анализ не только подтвердил 

существование многих аномалий в рассматриваемой области, но и показал их 

детальную структуру. 

4. Для Курской магнитной аномалии и субширотного профиля Вольск – 

Южно-Уральск (Саратовская и Челябинская области) по результатам вейвлет-

анализа разновысотных магнитных профилей получены оценки глубин 

магнитных источников, составляющие для Курской магнитной аномалии 14÷16 

км, для профиля Вольск – Южно-Уральск – 14÷33 км.  

5. Результаты вейвлет-анализа аномальных магнитных профилей, 

полученных в пределах Курской магнитной аномалии и субширотного профиля 

Вольск – Южно-Уральск показали, что реальные источники КМА явно 

отличаются от модели точечного диполя. Эти отличия обусловлены вертикальной 

протяженностью источника и сложной его структурой в горизонтальной 

плоскости. 

6. Применение разработанного метода оценки пространственных 

масштабов и определения глубин источников магнитных аномалий, основанного 

на вейвлет-анализе, позволило показать, что существующие наземные карты 

неудовлетворительно передают региональное поле, что, вероятно, связано с 

недостаточным знанием в те годы нормального поля, которое использовалось 

для выделения аномалий, и по ряду других причин, присущих наземной 

съемке. 

7. Совместное применение градиентной аэростатной съемки и нового 
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метода оценки пространственных масштабов и глубины залегания источников 

магнитных аномалий, основанного на анализе массивов вейвлет-коэффициентов 

магнитного профиля, позволило независимо выявить и доказать существование 

Камско-Эмбенской магнитной аномалии, которая не обнаруживается с 

помощью наземной съемки.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В работе с помощью новых специально разработанных или адаптированных 

методов и методик впервые получена совокупность новых количественных 

оценок характеризующих динамику геомагнитного диполя и квадруполя, 

геомагнитных вариаций в диапазоне до 100 лет, явления джерков и 

пространственные параметры магнитных аномалий. На основе полученных 

оценок построены количественные и полуколичественные модели, позволяющие 

описать физическую природу анализируемых процессов и явлений. 

На основе специально разработанного метода "робастного SOMPI" 

решена задача выделения в геомагнитном диполе и квадруполе генерирующих, 

диффузионных и дрейфующих составляющих и даны их количественные 

характеристики. Показано, что главная - осевая - компонента геомагнитного 

диполя из-за магнитной диффузии в ядре Земли имеет тенденцию к 

уменьшению в е раз за 2110 лет. Это позволило оценить значение 

проводимости ядра и минимально возможное время, отделяющее нас от 

грядущей инверсии или экскурса. Дипольная компонента, перпендикулярная оси 

вращения, имеет дрейфующую составляющую и генерирующие составляющие. 

Эти составляющие независимо позволили оценить α и ω – эффекты, 

определяющие работу геодинамо и частоту инверсий.  

Впервые предложенная в данной работе методика совместной обработки 

картин вейвлет-коэффициентов различных компонент одной обсерватории и 

одинаковых компонент различных обсерваторий позволила выявить 

существование глобальных активизаций проявления вековых вариаций 

геомагнитного поля в диапазоне до 100 лет. Эти активизации характеризуются 

гиперболическим нарастанием числа проявлений вариаций геомагнитного поля 

при приближении активного периода и резким падением их числа до нуля по его 

завершению.  

Вариации геомагнитного поля в данном диапазоне анизотропны по 
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геометрии. По пространственной протяженности можно выделить источники 

вариаций регионального и локального масштабов.  

Полученные результаты позволили предложить модель, согласно которой 

эти вариации могут порождаться неоднородными по плотности легкими 

плавучими локальными структурами, развивающимися и выходящими на 

поверхность жидкого ядра в условиях существенно отличающейся от нуля 

вязкости внешнего ядра, позволяющую описать наблюдаемую динамику 

вариаций. Данные структуры, выходя на поверхность ядра, растекаются по ней, 

приводя к существенной перестройке существующих течений, которая 

отражается в динамике регистрируемого на поверхности магнитного поля. 

Использование методики совместной обработки картин вейвлет-

коэффициентов различных компонент магнитного поля одной обсерватории и 

данных с месячным интервалом дискретизации позволило выявить сложную 

пространственно-временную структуру процессов, обусловливающих явление 

джерка. Явления джерка существенно различающуюся от события к событию 

частотно-временными характеристиками. Джерки характеризующуюся заметной 

анизотропией в плоскости X–Y и одновременно демонстрируют положительную 

корреляцию между динамикой горизонтальных компонент и Z-компонентой для 

масштабов порядка 70 месяцев и более. Характерные временные масштабы 

джерков лежат в пределах от нескольких до 60÷80 месяцев. Наблюдаемая 

структура и динамика процессов, приводящих к возникновению джерка, 

свидетельствует в пользу того, что джерк порождается появлением на 

поверхности жидкого ядра локализованной плавучей массы, выходящей на 

поверхность не единым однородным монолитом, а несколькими каплеобразными 

образованиями в течение периода, соответствующего характерным временным 

масштабам джерка. 

Разработанный новый метод определения структуры и глубины источников 

магнитных аномалий, основанный на оригинальной методике обнаружения 

особенностей в структуре потенциальных магнитных полей с помощью вейвлет-

анализа и предложенном способе выделения полезного сигнала из зашумленного 
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ряда данных, позволил анализировать тонкую структуру и глубины залегания 

источников магнитных аномалий вдоль протяженного профиля. Так были 

получены независимые оценки глубины залегания источников Курской 

магнитной аномалии на основе наземных, аэромагнитных и аэростатных данных, 

а также выявлена структура аномалий вдоль Вольск – Южно-Уральск и даны 

оценки глубины их залегания на основе наземных и аэростатных данных. В 

частности, применение данного метода для аэростатных данных позволило 

независимо выявить и доказать существование Камско-Эмбенской магнитной 

аномалии, которая не обнаруживается с помощью наземной съемки. 

Апробация разработанных методов и методик на морфологически сложных 

рядах геомагнитных вариаций различной природы также позволила получить 

некоторые интересные физические результаты. Так на основе метода 

"робастного SOMPI" и алгоритме построения конечных разностей была получена 

оригинальная методика оценки мгновенной мощности источника, поставляющего 

частицы в кольцевой ток, вариаций, позволила показать, что процесс накачки 

частиц в кольцевой ток имеет апериодический импульсный характер. Вместе с 

тем результаты, полученные методом "робастного SOMPI" и вейвлет-анализом 

Dst-вариаций, указывают на монотонный характер развития и распада кольцевого 

тока. Интенсивность активизаций, связанных с действием источника, 

поставляющего частицы в кольцевой ток, оказывается сравнительно невелика. 

Созданный комплекс методов и методик, как вновь разработанных, так и 

соответственно адаптированных для анализа геомагнитных вариаций, позволил 

показать, что наличие выявленных в спектрах пульсаций Ps6 нескольких 

интенсивных спектральных максимумов обусловлено сложным характером 

изменения параметров электроструи. Электроструя как целое совершает 

«меандрирующие» движения. Одновременно эти движения сопровождаются 

квазипериодическими изменениями ее геометрических параметров, а также силы 

и плотности тока. 

Несомненно, исследования по численному анализу характеристик вековых 

вариаций и явлению джерков, а также разработке соответствующего 
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математического аппарата должны быть продолжены по широкому кругу 

вопросов. В частности, следует более детально рассмотреть пространственные 

масштабы выявленных элементов тонкой структуры джерков, основываясь на 

разработанных методиках и их дальнейшем развитии.  

Вторым, не менее важным аспектом, является развитие 

полуколичественных и количественных моделей генерации вековых вариаций и 

джерков, учитывающих их выявленные характеристики. 

Также весьма перспективно дальнейшее развитие предложенного метода 

исследования структуры и определения глубины источников магнитных 

аномалий, основанного на применении вейвлет-анализа. Важным аспектом здесь 

является учет вертикальной протяженности источников аномалий. 
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