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Введение 

Сегодня исследование Солнца становится все более актуальным. Воздействие 

солнечной активности на климат Земли представляется весьма вероятным, а на 

целый ряд процессов в околоземном пространстве – бесспорно доказанным. 

Развитие космической отрасли увеличивает интерес к изучению солнечного 

климата: необходимо предсказывать поведение Солнца, чтобы вовремя защищать 

спутники, планетоходы и, самое главное, космонавтов от солнечной радиации. Еще 

одна причина – пагубное влияние солнечных вспышек на работу электросетей и 

приборов на Земле. Чтобы сеть не вышла из строя, необходимо ее вовремя 

отключить, для чего нужно заранее знать о появлении вспышки. Развитие сельского 

хозяйства так же тесно связано с солнечной активностью. Изучение цикличности 

солнечной активности имеет большое значение для понимания структуры Солнца и 

физических процессов, происходящих в нем. 

В этой связи активно развиваются методы прогноза солнечной активности и 

магнитных бурь. Очевидно, что долговременное прогнозирование изменений 

климата Земли и активности Солнца – фактора, эффективно контролирующего 

процессы в околоземном пространстве, представляет собой задачу огромной 

практической важности. Но надёжный и точный долговременный прогноз возможен 

только при наличии детальной информации об изменениях земного климата в 

прошлом и их причинах, при понимании сущности процессов, происходящих в 

атмосфере под действием факторов земного, солнечного и космофизического 

характера. 

Целью настоящей работы является исследование циклов солнечной 

активности методами цифрового анализа сигналов: быстрого преобразования Фурье, 

вейвлет-преобразования и преобразования Гильберта-Хуанга.  

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи: 

• изучить литературу о солнечной активности и цикличности 

• изучить методы цифровой обработки данных 
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• изучить и освоить язык технических расчетов Matlab 

• исследовать ряд данных солнечных пятен частотно-временными 

методами в среде Matlab 

• сравнить методы цифрового анализа сигналов между собой, выявить их 

достоинства и недостатки 
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1 Солнечная активность 

1.1 История наблюдений Солнца 

Одни из самых известных явлений на Солнце – солнечные пятна. Их первые 

надежные наблюдения, с помощью телескопа, произвел Г. Галилей в 1610 г. 

Опубликованные в 1613 году знаменитые письма о солнечных пятнах, стали 

первыми систематическими рядами наблюдений.  

С этого момента регистрация пятен проводилась нерегулярно. В конце ХIX 

столетия два астронома – Г. Шперер в Германии и Е. Маундер в Англии указали на 

тот факт, что в течение 70-летнего периода вплоть до 1716 года пятен на солнечном 

диске было аномально мало. Уже в наше время Д. Эдди, по-новому 

проанализировав все данные,  пришел к выводу, что в самом деле в этот период был 

спад солнечной активности, названный Маундеровским минимумом.  

К 1843 году любитель астрономии Г. Швабе из Германии, проанализировав 

данные за двадцать лет,  показал, что число пятен на диске Солнца циклически 

меняется с одиннадцатилетним периодом. Позже, Р. Вольф собрал различные 

данные о пятнах, систематизировал их, организовал регулярные наблюдения и 

предложил оценивать степень активности Солнца специальным индексом, 

определяющим меру его "запятненности", учитывающим число пятен, 

наблюдавшихся в данный день, и число групп солнечных пятен на диске Солнца. 

Этот индекс относительного числа пятен, в итоге названный "числами Вольфа", 

начинает свой ряд с 1749 года 

Индекс "числа Вольфа" хорошо выдержал испытание временем, но 

современные солнечные обсерватории используют в качестве меры активности 

оценку площадей солнечных пятен в миллионных долях площади видимой 

солнечной полусферы. Этот индекс в какой-то мере отражает величину магнитного 

потока, сосредоточенного в пятнах, через поверхность Солнца [1,с. 22-25]. 
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1.2 Индексы солнечной активности 

Существуют более 30 индексов (показателей) солнечной активности, которые 

служат характеристиками различных изменений, проходящих на Солнца. 

Рассмотрим наиболее часто используемые индексы солнечной активности, это: 

числа Вольфа (W), площадь пятен (S), вспышки (П), поток солнечного 

радиоизлучения (Fλ). А также радиоуглеродный метод (С14). 

Солнечные пятна (числа Вольфа) (R). Это наиболее распространенный 

ежедневный (ежемесячный, ежегодный) индекс. Данный показатель имеет самый 

длинный ряд научных наблюдений (250 лет).  

Р. Вольф из Цюриха собрал и систематизировал многочисленные данные о 

пятнах, начиная с 1700 года. Он ввел специальный индекс (R) для оценки 

количества солнечных пятен, который учитывал число отдельных пятен, 

наблюдавшихся в данный день и число групп солнечных пятен на видимом диске 

Солнца. Этот индекс впоследствии был назван “числом Вольфа”. Индекс R 

рассчитывается по следующей формуле: 

 
где f – общее число пятен на Солнце, g – число групп пятен. Коэффициент k 

обеспечивает учет условий наблюдений (например, тип телескопа). С его помощью 

наблюдения в любой точке планеты пересчитываются к типовым цюрихским 

числам. 

Количество наблюдаемых солнечных пятен за день изменяется в пределах от 0 

до 450 чисел; среднее значение за 250 лет составило 52 числа Вольфа. Среднее 

значение за 20 век составило 72 ед. (т.е. увеличилось почти в 2 раза). 

Площадь пятен (S). Индекс учитывает площадь всех пятен на видимом диске 

Солнца и грубо оценивает магнитный поток проходящий через эти пятна. Сейчас он 

измеряется в миллионных долях площади полусферы Солнца. Обычно используется 

ежедневное значение. Наблюдения проводятся с 1874 года. Площадь пятен меняется 

)10( gfkR +=

7 

 



от 0 до нескольких тысяч миллионных долей площади полусферы. Этот индекс 

практически совпадает с индексом Вольфа, поэтому редко используется.  

Вспышки на Солнце (П). Самое сильное влияние на Землю оказывают 

солнечные вспышки. Размеры вспышек  бывают до 100 тыс. км высотой и до 1000 

км² площадью. Развитие вспышек по времени не одинаковое: примерно от 

нескольких минут до нескольких часов. Они развиваются в активных областях со 

сложным строением магнитного поля и затрагивают всю толщу солнечной 

атмосферы. Количество вспышек бывает от 1 за несколько месяцев до 10-20 за 

сутки. 

В среднем за месяц, по данным за тридцатилетний период 20-го века, 

происходит 434 вспышки. В максимально активный год на Солнце происходит 

около 3000 вспышек и 8000 субвспышек (малых вспышек). Максимум количества 

вспышек не всегда приходится на основной пик солнечной активности по числам 

Вольфа.  

С 1976 года регулярно измеряется ежедневное фоновое значение потока 

мягкого рентгеновского излучения в диапазоне 1-8 Å (12,5-1 кэВ). Они 

характеризуются потоками в диапазоне 1-8 Å (10-8 Вт/м²; 10-7 и т.д.) с последующим 

числом в пределах от 1 до 9. 

Поток солнечного радиоизлучения (Fλ) измеряется чаще всего на волне 

длиной 10.7см (или 2800 МГц). Выражается в солнечных единицах потока (1 с.е.п. = 

10²² Вт/м² Гц). Определяется многими радиоастрономическими учреждениями, но 

разброс между абсолютными значениями разных обсерваторий велик. 

Характеризуется изменением температуры и плотности на всей площади всех 

активных областей видимого диска Солнца. Измеряется суточное значение – обычно 

в полдень (или в определенное время суток). Индекс изменяется в пределах от 50 до 

300 с.е.п. Фиксируется с 1947 года, но наиболее надежными являются данные с 1963 

года. Среднемесячное значение индекса за 45 лет составило 135 с.е.п. Этот индекс 

хорошо соответствует изменениям солнечной активности, вычисленным по индексу 

Вольфа и количеству вспышек во всех активных  областях. 
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Радиоуглеродный метод (С14). Большой вклад в исследование солнечной 

активности внесла новая наука дендрохронология — определение активности по 

приросту колец деревьев-долгожителей и содержанию в них радиоуглерода (С14), 

так как деревья очень чувствительны к вариациям солнечной активности. 

В этом методе регистрируются изменения содержания С14 в образцах 

древесины. Космогенный радиоуглерод С14 — это относительно долгоживущий 

радионуклид. Период полураспада С14 составляет 5730 лет. Поэтому, этот метод 

относительно надежно датирует объекты, имеющие возраст не более 5,7 тыс. лет. На 

1997 год по С14 имеется ряд в 15 тыс. лет. 

Радиоуглеродный метод дает точность ± 40 лет. [2] 

В данной работе в качестве показателя солнечной активности используются 

ежемесячное количество солнечных пятен (числа Вольфа). 

1.3 Возникновение солнечных пятен 

Пятна возникают в результате возмущений отдельных участков магнитного 

поля Солнца. В начале этого процесса трубки магнитного поля «прорываются» 

сквозь фотосферу в область короны, и сильное поле подавляет конвективное 

движение плазмы в гранулах, препятствуя в этих местах переносу энергии из 

внутренних областей наружу. Сначала в этом месте возникает факел, чуть позже и 

западнее — маленькая точка, называемая пора, размером несколько тысяч 

километров. В течение нескольких часов величина магнитной индукции растет (при 

начальных значениях 0,1 тесла), размер и количество пор увеличивается. Они 

сливаются друг с другом и формируют одно или несколько пятен. В период 

наибольшей активности пятен величина магнитной индукции может достигать 0,4 

тесла. 

Срок существования пятен достигает нескольких месяцев, то есть отдельные 

группы пятен могут наблюдаться в течение нескольких оборотов Солнца. Именно 

этот факт (движение наблюдаемых пятен по солнечному диску) послужил основой 
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для доказательства вращения Солнца и позволил провести первые измерения 

периода обращения Солнца вокруг своей оси. 

Пятна обычно образуются группами, однако иногда возникает одиночное 

пятно, живущее всего несколько дней, или биполярная группа: два пятна разной 

магнитной полярности, соединённые линиями магнитного поля. Западное пятно в 

такой биполярной группе называется «ведущим», «головным» или «P-пятном», 

восточное — «ведомым», «хвостовым» или «F-пятном». 

Только половина пятен живёт больше двух дней, и всего десятая часть — 

более 11 дней.[3;4] 

1.4 Цикличность солнечной активности 

Как выяснилось, солнечная активность в различных индексах имеет 

циклический характер со средним периодом 11.2 года. Эпоха, когда количество 

активных областей бывает наибольшим, называется максимумом солнечного цикла, 

а когда их почти нет – минимумом. За последние 80 лет течение цикла несколько 

ускорилось, и средняя продолжительность циклов уменьшилась примерно до 10,5 

лет. За последние 250 лет самый короткий период был равен 9 годам, а самый 

длинный 13,5 лет. Иначе говоря, изменение солнечной активности нестационарно. 

Некоторая закономерность в подъеме и спаде солнечных циклов может указывать на 

существование более длительного цикла, равного примерно 80-90 годам. Несмотря 

на различную длительность отдельных циклов, каждому из них свойственны общие 

закономерности. Так, чем интенсивнее цикл, тем короче ветвь роста и тем длиннее 

ветвь спада, но для циклов малой интенсивности как раз наоборот – длина ветви 

роста превышает длину ветви спада. В эпоху минимума в течение некоторого 

времени пятен на Солнце не наблюдается. Затем они начинают появляться вдалеке 

от экватора на широтах ±40°. Одновременно с возрастанием числа солнечных пятен 

сами пятна мигрируют в направлении солнечного экватора, который наклонен к 

плоскости орбиты Земли (т.е. к эклиптике) под углом в 7°. Г. Шперер был первым, 

кто исследовал эти изменения с широтой. Он и Р. Кэррингтон , английский 
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астроном-любитель, провели большие серии наблюдений периодов обращения 

пятен и установили тот факт, что Солнце вращается не как твердое тело - на широте 

30°, например, период обращения пятен вокруг Солнца на 7% больше, чем на 

экваторе.  

К концу цикла пятна в основном появляются вблизи широты ±5°. В это время 

на высоких широтах уже могут появляться пятна нового цикла.  

В 1908 году Д. Хейл показал, что солнечные пятна обладают сильным 

магнитным полем. Позднее выяснилось, что в группе из двух солнечных пятен 

магнитная полярность одного пятна противоположна полярности другого. Это 

означает, что силовые линии магнитного поля выходят из одного окна и входят в 

другое. Ведущие пятна в одной полусфере Солнца имеют одну и ту же полярность. 

По другую сторону экватора В северной полусфере полярность ведущего пятна 

противоположна полярности в южной. Такая закономерность сохраняется в течение 

одного цикла солнечной активности, а затем, когда начинается новый цикл, 

полярности ведущих пятен меняются. Таким образом, полный магнитный цикл 

Солнца состоит из двух одиннадцатилетних циклов с различными полярностями, 

определяя магнитный цикл Солнца.  

Другие показатели солнечной активности тоже обладают одиннадцатилетней 

цикличностью – площадь пятен, частота и количество вспышек, количество волокон 

(и соответственно протуберанцев), а также форма короны. [1, с. 25-27] 

1.5 Причина цикличности солнечной активности 

Для объяснения периодичности в возникновении пятен обычно используется 

теория солнечного динамо. 

Солнечное динамо – физический процесс, ответственный за генерацию 

магнитных полей на Солнце, разновидность магнитного гидродинамического 

динамо. 

Наблюдения магнитных полей на Солнце, которые велись с начала XX века, 

показали, что их интенсивность меняется, причём изменения эти носят циклический 
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характер. В начале 11-летнего солнечного цикла крупномасштабное солнечное 

магнитное поле направлено преимущественно вдоль меридианов (принято говорить, 

что оно является «полоидальным») и имеет приблизительно дипольную 

конфигурацию. В максимуме цикла оно сменяется направленным приблизительно 

вдоль параллелей (т.н. «тороидальным») магнитным полем солнечных пятен, 

которое в конце цикла вновь сменяется полоидальным— при этом его направление 

противоположно тому, что наблюдалась 11 лет назад («закон Хейла»). 

Модель солнечного динамо призвана объяснить упомянутые наблюдаемые 

особенности. Так как проводимость солнечной плазмы достаточно высока, 

магнитные поля в конвективной зоне Солнца описываются магнитной 

гидродинамикой. Из-за того, что экваториальные области Солнца вращаются 

быстрее, чем полярные (эта особенность называется «дифференциальностью 

вращения»), изначально полоидальное поле, увлекаясь вращающейся плазмой, 

должно растягиваться вдоль параллелей, приобретая тем самым тороидальную 

компоненту. Однако для обеспечения замкнутого самоподдерживающегося 

процесса тороидальное поле должно каким-то образом снова преобразовываться в 

полоидальное. Некоторое время было непонятно, как это происходит. Более того, 

теорема Каулинга прямо запрещала стационарное осесимметричное динамо. В 1955 

году американский астрофизик Юджин Паркер в своей классической работе [5, 

с.293] показал, что поднимающиеся объёмы солнечной плазмы должны вращаться 

за счёт сил Кориолиса, и увлекаемые ими тороидальные магнитные поля могут 

преобразовываться в полоидальные(так называемый «альфа-эффект»). Тем самым 

была построена модель самоподдерживающегося солнечного динамо. 

В настоящее время предложены многочисленные модели солнечного динамо, 

которые сложнее, чем предложенная Паркером, однако, в большинстве своём, 

восходят к последней. В частности, предполагается, что генерация магнитных полей 

происходит не во всей конвективной зоне Солнца, как это считалось ранее, а в так 

называемом «тахоклине» — сравнительно узкой области вблизи границы 

конвективной и лучистой зон Солнца, на глубине около 200 000 километров под 
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фотосферой Солнца, где скорость вращения резко меняется. Созданное в этой 

области магнитное поле поднимается к поверхности Солнца за счёт магнитной 

плавучести.[6] 

2 Методы цифрового анализа сигналов 

Одним из основных методов частотного анализа и обработки сигналов 

является преобразование Фурье. Различают понятия “преобразование Фурье” и “ряд 

Фурье”. Преобразование Фурье предполагает непрерывное распределение частот, 

ряд Фурье задается на дискретном наборе частот. Сигналы также могут быть заданы 

в наборе временных отсчетов или как непрерывная функция времени. Это дает 

четыре варианта преобразований – преобразование Фурье с непрерывным или с 

дискретным временем, и ряд Фурье с непрерывным временем или с дискретным 

временем. Наиболее практична с точки зрения цифровой обработки сигналов 

дискретизация и во временной, и в частотной области, но не следует забывать, что 

она является аппроксимацией непрерывного преобразования. Непрерывное 

преобразование Фурье позволяет точно представлять любые явления. Сигналы 

произвольной формы периодически дублируются за пределами задания сигнала. На 

стыках периодов при этом могут возникать разрывы и изломы сигнала, и возникать  

ошибки обработки, вызванные явлением Гиббса, для минимизации которых 

применяют определенные методы (весовые окна, продление интервалов задания 

сигналов, и т.п.). 

При дискретизации и во временной, и в частотной области, обычно говорят о 

дискретном преобразовании Фурье (ДПФ). Применяется оно для вычисления 

спектров мощности, оценивания передаточных функций и импульсных откликов, 

быстрого вычисления сверток при фильтрации, расчете корреляции, расчете 

преобразований Гильберта, и т.п. Расчет ДПФ по приведенной формуле требует 

вычисления n коэффициентов, каждый из которых зависит от k элементов исходного 

отрезка, так что число операций не может быть меньше n ∙ k. Существует целое 
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семейство алгоритмов, известное, как “Быстрое Преобразование Фурье” - БПФ, 

сокращающее число операций для вычисления коэффициентов до n log(k).  

“Быстрое” не следует трактовать, как “упрощенное” или “неточное”. При точной 

арифметике результаты расчетов ДПФ и по алгоритмам БПФ совпадают.  

Известное применение находят и варианты преобразования Фурье: косинусное 

и синусное, а также преобразование Хартли, где базисными функциями являются 

суммы синусов и косинусов, что позволяет повысить производительность 

вычислений и избавиться от комплексной арифметики. Вместо косинусных и 

синусных функций используются также меандровые функции Уолша, 

принимающие значения только +1 и -1. И, наконец, в последнее время в задачах 

спектрально-временного анализа нестационарных сигналов, изучения 

нестационарных и локальных особенностей сигналов "под микроскопом", очистки 

от шумов и сжатия сигналов начинают получать в качестве базисов разложения 

вейвлеты ("короткие волны"), локализованные как во временной, так и в частотной 

области. 

Традиционные методы анализа данных предназначены, как правило, для 

линейных и стационарных сигналов и систем, и только в последние десятилетия 

начали активно развиваться методы анализа нелинейных, но стационарных и 

детерминированных систем, и линейных, но нестационарных данных. Между тем, 

большинство естественных материальных процессов, реальных физических систем 

и соответствующих этим процессам и системам данных в той или иной мере 

являются нелинейными и нестационарными, и при анализе данных используются 

определенные упрощения, особенно в отношении априорно устанавливаемого 

базиса разложения данных. 

Необходимое условие корректного представления нелинейных и 

нестационарных данных заключается в том, чтобы иметь возможность 

формирования адаптивного базиса, функционально зависимого от содержания 

самих данных. Такой подход реализуется в методе преобразования Гильберта-
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Хуанга, хотя на данный момент без соответствующих достаточно строгих 

математических обоснований. [7] 

2.1 Дискретное преобразование Фурье 

2.1.1 Основные сведения 

Пусть значения последовательности отсчетов {х(k)} повторяются с периодом 

N: 

x(k+N) = x(k) для любого k. 

Такая градация полностью описывается конечным набором чисел, в качестве 

которого можно взять свободный фрагмент длиной N, например {х(k), k = 0, 1, …, N-

1}. Для получения спектра дискретной последовательности необходимо сопоставить 

ей некоторую непрерывную функцию времени. Логичным решением такого 

сопоставления является представление последовательности отсчётов в виде суммы 

дельта-функций с соответствующими множителями и временными задержками. Для 

последовательности отсчётов {x(k)} в результате сопоставления получим 

следующий сигнал: 

𝑠(𝑡) =  � 𝑥(𝑘)𝛿(𝑡 − 𝑘𝑇)
∝

𝑘= −∝

                                (2.1.1) 

Так как, сигнал (2.1.1) является дискретным, его спектр должен быть 

периодическим с периодом 2π/Т. Так как этот сигнал является также и 

периодическим, его спектр должен быть дискретным с расстоянием между 

гармониками, равным 2π/ (NT). Соответственно, периодический дискретный сигнал 

имеет периодический дискретный спектр, который также описывается конечным 

набором из Nчисел (один период спектра содержит 
2𝜋
𝑇

2𝜋
𝑁𝑇

�  = N гармоник). 
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Рассмотрим процедуру вычисления спектра периодического дискретного 

сигнала. Так как сигнал периодический, раскладываем его в ряд Фурье. 

Коэффициенты Х̇(𝑛)этого ряда равны:  

1
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0 00

1
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ω ω

ω ω

δ

δ

π

(2.1.2) 

Следовательно, формула для вычисления комплексных амплитуд гармоник 

представляет собой линейную комбинацию отсчетов сигнала. 

В выражении (2.1.2) реальный масштаб времени фигурирует только в 

множителе 1/Т перед оператором суммирования. При рассмотрении дискретных 

последовательностей обычно оперируют номерами отсчетов и спектральных 

гармоник. (Интерпретацию множителя 1
NT

)  Поэтому множитель 1/Т из (2.1.2) 

удаляем, то есть считаем частоту дискретизации равной единице. Получившееся 

выражение называется дискретным преобразованием Фурье (ДПФ): 
1

0

2( ) ( ) exp
N

k

nkX n x k j
N

π−

=

 = − 
 

∑
    (2.1.3) 

Существует и обратное дискретное преобразование Фурье. Переход от 

дискретного спектра к временным отсчетам сигнала выражается следующей 

формулой: 
1

0

1 2( ) ( ) exp
N

n

nkx k X n j
N N

π−

=

 =  
 

∑      (2.1.4) 

Это выражение отличается от формулы прямого ДПФ (2.1.3) лишь знаком в 

показателе комплексной экспоненты и наличием множителя 1/Nперед оператором 

суммирования.[8] 
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2.1.2 Свойства дискретного преобразования Фурье 

• Линейность 

Из формулы (2.1.3) наглядно видно, что ДПФ является линейным, то есть если 

последовательностям {x(k)} и {y(k)} с одним и тем же периодом Nсоответствуют 

наборы гармоник Х̇(𝑛)и �̇�(𝑛), то последовательности {ax(k) + by(k)}будет 

соответствовать спектр aХ̇(𝑛)и b�̇�(𝑛). 

• Задержка 

Если задержать исходную последовательность на один такт (y(k) = x(k-1)), то, 

согласно (2.1.3), спектр необходимо умножить на exp(-j2πn/N): 

2( ) ( ) exp nY n X n j
N
π = − 

 
 

 

Так как мы считаем последовательность {x(k)}периодической, 

рассматриваемый сдвиг является циклическим: y(0) = x(-1) = x(N-1). 

• Симметрия 

Спектр дискретного периодического сигнала является периодическим. Кроме 

того, сохраняется особенность симметрии, которым обладает спектр непрерывного 

вещественного сигнала (�̇�(−𝜔) =  𝑆′̇ (𝜔)). Поэтому  
*( ) ( ) ( )X N n X n X n− = − =      (2.1.5) 

Как видно из (2.1.3), представляет собой сумму отсчетов последовательности в 

одном периоде: 

1

0
(0) ( )

N

k
X x k

−

=

= ∑
    (2.1.6) 

Если N четно, то амплитуда гармоники с номером N/2 является суммой 

отсчетов с чередующимися знаками: 
1

0
(0) (1) ... ( 2) ( 1) ( 1) ( )

2

N
k

k

NX x x x N x N x k
−

=

  = − + + − − − = − 
 

∑
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В соответствии (2.1.5), спектр является «сопряженно-симметричным» 

относительно N/2, то есть содержит ровно такой же набор информации, что и сам 

сигнал. В самом деле, первичная последовательность представляется набором из 

Nвещественных чисел. Спектр же представляется набором N/2 (вторая половина 

взаимно-однозначно связана с первой) комплексных чисел, каждое из которых 

эквивалентно двум вещественным. Если исходная последовательность {x(k)} не 

является вещественной, симметрия спектра отсутствует и N комплексным отсчетам 

во временной области соответствует N комплексных отсчетов в спектральной 

области. 

2.1.3 Алгоритм быстрого преобразования Фурье 

Для вычисления одного коэффициента ДПФ по формуле (2.1.3) необходимо 

выполнить N комплексных умножений и сложений. Выходит так, что расчет всего 

ДПФ, содержащего N коэффициентов, потребует N2 пар операций «умножение-

сложение». Число операций возрастает пропорционально квадрату размерности 

ДПФ. Однако если N не является простым числом и может быть разложено на 

множители, процесс вычислений можно ускорить, разделив анализируемый набор 

отсчетов на части, вычислив их ДПФ и объединив результаты. Такие способы 

вычисления ДПФ называются быстрым преобразованием Фурье (БПФ). 

При реализации БПФ возможно несколько вариаций организации вычислений 

в зависимости от способа деления последовательности отсчетов на части 

(прореживание по времени либо по частоте) и от того, на сколько фрагментов 

производится разбиение последовательности на каждом шаге (основание БПФ). В 

системе MatLab БПФ производится с помощью прореживания по частоте, поэтому 

рассмотрим этот способ подробнее [9]. 

 

 

 

18 

 



2.1.4 БПФ с прореживанием по частоте 

Рассмотрим, как получить описание метода на основе формулы прямого ДПФ 

(2.1.3). Разделим исходную последовательность {x(k)} на две следующие друг за 

другом половины: 
2 2 ( /2)/2 1 /2 1

0 0
( ) ( ) ( )

2

mn m N nN Nj j
N N

m m

NX n x m e x m e
π π +− −− −

= =

= + +∑ ∑
 

Из второй суммы можно выделить множитель 

2 ( /2)

( 1)
N nj j n nNe e

π
π− −= = −  

Этот множитель равен 1 или -1 в зависимости от четности номера 

вычисляемого спектрального отсчета n, поэтому дальше рассматриваем четные и 

нечетные n по отдельности. После выделения множителя ±1 комплексные 

экспоненты в обеих суммах становятся одинаковыми, поэтому выносим их за 

скобки, объединяя две суммы: 

2/2 1
/2

0

2 2/2 1
/2

0

(2 ) ( ) ( )
2

(2 1) ( ) ( )
2

mkN j
N

m

mk mN j j
N N

m

NX k x m x m e

NX k x m x m e e

π

π π

− −

=

− − −

=

 = + + 
 

 + = − + 
 

∑

∑



  

Фигурирующие здесь суммы представляют собой ДПФ суммы и разности 

половин исходной последовательности, при этом разность перед вычислением ДПФ 

умножается на комплексные экспоненты exp(-j2πm/N). Каждое из двух 

используемых здесь ДПФ имеет размерность N/2. 

При прореживании по частоте вычисления организуются следующим образом: 

1. Из исходной последовательности {x(k)}длинной N получаются две 

последовательности {y(m)}и {z(m)} длиной N/2 согласно следующим 

формулам: 
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2

( ) ( )
2

( ) ( )
2

mj
N

Ny m x m x m

Nz m x m x m e
π

−

 = + + 
 

  = − +    

 

2. ДПФ последовательности {y(m)}дает спектральные отсчеты с четными 

номерами, ДПФ последовательности {z(m)} – с нечетными: 

2/2 1
/2

0
2/2 1

/2

0

(2 ) ( ) ( )

(2 1) ( ) ( )

kmN j
N

m
kmN j

N

m

X k Y k y m e

X k Z k z m e

π

π

− −

=

− −

=

= =

+ = =

∑

∑

 

   

Процесс вычисления 8-точечного ДПФ путем разбиения его на две 4-точечных 

ДПФ с прореживанием по частоте показан на рисунке 1. 

 
Рисунок 1–Вычисление 8-точечного ДПФ с помощью двух 4-точечных ДПФ путем 

прореживания по частоте. 

Ввиду того, что комплексный экспоненциальный множитель в данном 

алгоритме применяется к результату вычитания пары сигналов, «бабочка» БПФ с 

прореживанием по частоте имеет иную структурную схему (рисунок 2). [8, стр. 256-

260] 
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Рисунок 2–Условное обозначение «бабочки» БПФ с прореживание по частоте (слева) и ее 

структурная схема (справа) 

2.1.5 Недостатки преобразования Фурье. 

Разложение сигналов в ряды Фурье имеет ряд недостатков, которые 

стимулировали развитие других преобразований. Основные из них: 

1. Преобразование Фурье отображает глобальные сведения о частотах 

исследуемого сигнала и не дает представления о локальных свойствах сигнала при 

быстрых временных изменениях его спектрального состава. Так, например, 

преобразование Фурье не различает стационарный сигнал с суммой двух синусоид 

от нестационарного сигнала с двумя последовательно следующими синусоидами с 

теми же частотами, т.к. спектральные коэффициенты вычисляются интегрированием 

по всему интервалу задания сигнала. Преобразование Фурье не имеет возможности 

анализировать частотные характеристики сигнала в произвольные моменты 

времени. 

2. Гармонические базисные функции разложения не способны отображать 

перепады сигналов с бесконечной крутизной типа прямоугольных импульсов, т.к. 

для этого требуется бесконечно большое число членов ряда. В окрестностях скачков 

и разрывов, при восстановлении сигнала, возникают осцилляции (явление Гиббса). 

[11] 
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2.2 Вейвлет-преобразование сигналов 

2.2.1 Основные сведения 

Вейвлет-преобразование является обобщением спектрального анализа, 

типичный представитель которого – классическое преобразование Фурье. Термин 

"вейвлет" (wavelet) в переводе с английского означает "маленькая (короткая) волна". 

Вейвлеты – это семейство математических функций определенной формы, которые 

локальны во времени и по частоте, и в которых все функции получаются из одной 

базовой (порождающей), посредством ее сдвигов и растяжений по оси времени. 

Вейвлет-преобразования рассматривают анализируемые временные функции в 

терминах колебаний, локализованных по времени и частоте. Как правило, вейвлет-

преобразования (WT) подразделяют на дискретное (DWT) и непрерывное (CWT).  

Дискретное вевлет-преобразование используется для преобразований и 

кодирования сигналов, непрерывное – для анализа сигналов. Вейвлет-

преобразование в настоящее время находит большое число разнообразных 

применений, нередко заменяя преобразование Фурье. Это наблюдается во многих 

областях, включая молекулярную динамику, квантовую механику, астрофизику, 

геофизику, оптику, компьютерную графику и обработку изображений, анализ ДНК, 

исследования белков, исследования климата, общую обработку сигналов и 

распознавание речи. 

Вейвлеты имеют вид коротких волновых пакетов с нулевым средним 

значением, локализованных по оси аргументов (независимых переменных), 

инвариантных к сдвигу и линейных к операции масштабирования 

(сжатия/растяжения). По локализации во временном и частотном представлении 

вейвлеты занимают промежуточное положение между гармоническими функциями, 

локализованными по частоте, и функцией Дирака, локализованной во времени.  

Теория вейвлетов не является фундаментальной физической теорией, но она 

дает удобный и эффективный инструмент для решения многих практических задач. 

Основная область применения вейвлет-преобразований – анализ и обработка 
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нестационарных или нелинейных сигналов и функций, когда результаты анализа 

должны содержать не только частотную характеристику сигнала, но и в какой 

момент времени та или иная частота в сигнале проявляется. По сравнению с 

разложением сигналов на ряды Фурье вейвлеты способны с гораздо более высокой 

точностью представлять локальные особенности сигналов, вплоть до разрывов 1-го 

рода (скачков). В отличие от преобразований Фурье, вейвлет-преобразование 

одномерных сигналов обеспечивает двумерную развертку, при этом частота и 

координата рассматриваются как независимые переменные, что дает возможность 

анализа сигналов сразу в двух пространствах.  

Благодаря физической наглядности результата анализа, сходной с "частотным" 

подходом в преобразовании Фурье, ортогональный базис вейвлетов стал 

популярным и эффективным средством анализа сигналов и изображений в акустике, 

сейсмике, медицине и других областях науки и техники. 

2.2.2 Определение вейвлета 

Гармонические базисные функции преобразования Фурье предельно 

локализованы в частотной области (до импульсных функций Дирака при Т→∞) и не 

локализованы во временной (определены во всем временном интервале от -∞ до ∞). 

Их противоположностью являются импульсные базисные функции типа импульсов 

Кронекера, которые предельно локализованы во временной области и "размыты" по 

всему частотному диапазону. Вейвлеты по локализации в этих двух представлениях 

можно рассматривать как функции, занимающие промежуточное положение между 

гармоническими и импульсными функциями. Они должны быть локализованными 

как во временной, так и в частотной области представления. Однако при 

проектировании таких функций мы неминуемо столкнемся с принципом 

неопределенности, связывающим эффективные значения длительности функций и 

ширины их спектра. Чем точнее мы будем осуществлять локализацию временного 

положения функции, тем шире будет становиться ее спектр, и наоборот.  
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Отличительной особенностью вейвлет-анализа является то, что исследователь 

имеет возможность гибкого выбора между семействами функций, реализующих 

различные варианты соотношения неопределенности и которые наиболее 

эффективно решают поставленные задачи.  

Вейвлет-базис на пространстве L2(R), R(-∞, ∞), конструируется из финитных 

функций, принадлежащих этому же пространству, которые стремятся к нулю на 

бесконечности. Чем быстрее эти функции стремятся к нулю, тем удобнее 

использовать их в качестве базиса преобразования при анализе реальных сигналов. 

Допустим, что такой является функция ψ(t), равная нулю за пределами некоторого 

интервала и имеющая нулевое среднее значение по интервалу задания. Последнее 

необходимо для локализации спектра вейвлета в частотной области. На основе этой 

функции строится базис в пространстве L2(R) с помощью масштабных 

преобразований независимой переменной. 

Изменение частотной независимой переменной отображается во временном 

представлении растяжением/сжатием сигнала. Это можно выполнить функцией типа 

ψ(t) => ψ(amt), a = const, m = 0, 1, … , M, т.е. путем линейной операции 

растяжения/сжатия, которая обеспечивает самоподобие функции на различных 

масштабах представления. Так как функция ψ(t) ограничена во времени, для 

перекрытия всей числовой оси пространства R(-∞, ∞) требуется дополнительная 

независимая переменная последовательных сдвигов функции ψ(t) вдоль оси 

временной оси, типа ψ(t) =>ψ(t+b). C учетом обоих условий одновременно 

структура базисной функции может быть принята следующей:  

                                               ψ(t) =>ψ(amt+b).                                     (2.2.1) 

При приведении функции (2.2.1) к единичной норме, получаем: 

ψmb(t) = am/2 ψ(amt+b). 

Если для семейства функций ψmb(t) выполняется условие ортогональности: 

〈ψnb(t), ψlm(t)〉 = ψnb(t)·ψ*lm(t) dt =δnl·δbm, ∫
∞

∞−
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то семейство ψmb(t) можно использовать в качестве ортонормированного 

базиса на пространстве L2(R). Произвольную функцию этого пространства можно 

разложить в ряд по базису ψmb(t): 

s(t) = Smbψmb(t), 

где коэффициенты Smb– проекции сигнала на новый ортогональный базис 

функций, как и в преобразовании Фурье, определяются скалярным произведением 

Smb = 〈s(t), ψmb(t)〉 = s(t) ψmb(t) dt, 

при этом ряд равномерно сходиться: 

||s(t) – Smbψmb(t),|| = 0. 

При выполнении этих условий базисная функция преобразования ψ(t) 

называется ортогональным вейвлетом. 

Простым примером ортогонального вейвлета являются функции Хаара. 

Базисная функция Хаара выглядит следующим образом: 

ψ(t) =  

Вейвлет-спектр, в отличие от преобразования Фурье, является двумерным и 

определяет двумерную поверхность в пространстве переменных a и b. При 

графическом представлении параметр растяжения/сжатия спектра a откладывается 

по оси ординат, параметр локализации b по оси абсцисс. Математику процесса 

вейвлет-разложения сигнала рассмотрим на примере разложения сигнала s(t) 

вейвлетом Хаара с тремя последовательными по масштабу a вейвлет-функциями, 

при этом сам сигнал s(t) образуем суммированием этих же вейвлет-функций с 

одинаковой амплитудой с разным сдвигом от нуля, как это показано на рисунке 3. 
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Рисунок3–Скалярные произведения сигнала с вейвлетами. 

Для начального значения масштабного коэффициента сжатия a определяется 

функция вейвлета ψ1(t), и вычисляется скалярное произведение сигнала с вейвлетом 

〈ψ1(t+b), s(t)〉 с аргументом по сдвигу b. Как видно из рисунка 3, максимальные 

значения скалярного произведения отмечаются там, где локализована эта же 

вейвлет-функция.  

После построения первой масштабной строки разложения, меняется масштаб 

вейвлет-функции (ψ2 на рисунке3) и выполняется вычисление второй масштабной 

строки спектра, и т.д.  

Как видно на рисунке 3, чем точнее локальная особенность сигнала совпадает 

с соответствующей функцией вейвлета, тем эффективнее выделяется эта 

особенность на соответствующей масштабной строке вейвлет-спектра. Можно 

видеть, что для сильно сжатого вейвлета Хаара хорошо выделяемой особенностью 

является скачок сигнала, причем выделяется не только скачок функции, но и 

направление скачка. [11, с.31] 

2.2.3 Свойства вейвлета 

• Локализация. Вейвлет должен быть непрерывным, интегрируемым, 

иметь компактный носитель и быть локализованным как во времени (в 

пространстве), так и по частоте. Если вейвлет в пространстве сужается, 

то его "средняя" частота повышается, спектр вейвлета перемещается в 
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область более высоких частот и расширяется. Этот процесс должен быть 

линейным – сужение вейвлета вдвое должно повышать его "среднюю"  

частоту и ширину спектра также вдвое.  

Вейвлет-функцию можно считать хорошо локализованной при 

выполнении условий: 

ψ(t) ≤ C/(1+|t|)1+ε,  Ψ(f) ≤ C/(1+|f|)1+ε,  С=const, при ε> 0. 

• Нулевое среднее значение, т.е. выполнение условия для нулевого 

момента: 

ψ(t) dt = 0, 

что обеспечивает выделение локальных особенностей сигналов в 

пределах вейвлет носителя на уровне региональных изменений и тренда, 

нулевое усиление постоянной составляющей сигналов, нулевое значение 

частотного спектра вейвлета при ω=0, и локализацию спектра вейвлета в 

виде полосового фильтра с центром на определенной (доминирующей) 

частоте ω0. Для анализа мелкомасштабных флюктуаций и особенностей 

высокого порядка, как правило, требуются и нулевые значения 

определенного количества последующих моментов: 

tm ψ(t) dt = 0. 

 Такие вейвлеты называются вейвлетами m-го порядка. 

• Ограниченность. Необходимое и достаточное условие:  

||ψ(t)||2 =  |ψ(t)|2dt<∞ 

Оценка ограниченности и локализации может выполняться с 

использованием выражений: 

|ψ(t)| < 1/(1+|t|n),     или  |Ψ(ω)| < 1/(1+|ωo|n), 

где ωo – средняя частота вейвлета.  Число n должно быть как можно 

больше. 
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• Автомодельность базиса или самоподобие. Форма всех базисных 

вейвлетов ψab(t) должна быть подобна материнскому вейвлету ψ(t), т.е. 

должна оставаться одной и той же при сдвигах и масштабировании 

(растяжении/сжатии), иметь одно и то же число осцилляций. 

2.2.4 Выбор вейвлет-функции 

Анализирующий вейвлет выбирается исходя из того, какую информацию 

необходимо извлечь из сигнала. С учетом характерных особенностей различных 

вейвлетов во временном и в частотном пространстве, можно концентрировать 

внимание на тех или иных особенностях сигнала. При этом задача реконструкции 

сигнала может и не ставится, что расширяет семейство используемых вейвлет-

функций, в том числе неортогональных. Более того, вейвлет может 

конструироваться непосредственно под ту локальную особенность в сигнале, 

которая подлежит анализу, если ее форма априори известна. 

При анализе сигналов вейвлетами четного типа (симметричными или 

близкими к симметричным) гармоническим сигналам обычно соответствуют яркие 

горизонтальные полосы вейвлет пиков и впадин на доминирующих частотах 

вейвлетов, совпадающих с частотой гармоник сигналов. Нарушения гладкости 

сигналов фиксируются вертикальными полосами, пики в сигналах выделяются 

максимумами, а впадины – минимумами вейвлет коэффициентов. Напротив, 

вейвлеты нечетного типа более резко реагируют на скачки и быстрые изменения в 

сигналах, отмечая их максимумами или минимумами в зависимости от знака 

дифференциалов. Чем резче выражены особенности сигналов, тем сильнее они 

выделяются на спектрограммах. [11, с.49] 

Для конструирования таких вейвлетов часто используются производные 

функции Гаусса, которые имеют наилучшую локализацию как во временной, так и в 

частотной областях. В общей форме уравнение базового вейвлета: 

                              ψn(x) = (-1)n+1dn[exp(-x2/2)]/dxn,    n ≥ 1,                    (2.2.2) 

Уравнения базовых вейвлетов для первых четырех производных: 
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ψ1(x) = -x exp(-x2/2),  ψ2(x) = (1-x2) exp(-x2/2), 

ψ3(x) = (3x-x3) exp(-x2/2),  ψ4(x) = (-4x4+6x2-3) exp(-x2/2), 

Уравнения нормированных базисов для временных сигналов: 

ψ(t, a, b) = (Kn/ ) ψn(x),  x=(t-b)/a,  K1=1.062, K2=0.867, K3 =0.548, K4=0.293. 

Для сужения базовой формы вейвлетов применяется также упрощенная 

форма: 

                               ψn(x) = (-1)n+1dn[exp(-x2)]/dxn,    n ≥ 1,                        (2.2.2') 

МНАТ-вейвлет (Mexicanhat – мексиканская шляпа) вычисляется по второй 

производной (n=2) и приведен на рисунке 4. Вейвлет симметричен, спектр вейвлета 

представлен только действительной частью и хорошо локализован по частоте, 

нулевой и первый моменты вейвлета равны нулю. Применяется для анализа 

сложных сигналов. Уравнение вейвлета по (2.2.2'): 

. 

 

Рисунок 4–Вейвлет MHAT. 

При повышении номера производной функции (2.2.2) временная область 

определения вейвлета несколько увеличивается при существенном повышении 

доминирующей частоты вейвлета и степени его локализации в частотной области. 

Вейвлеты высокого порядка позволяют анализировать более тонкие 

высокочастотные структуры сигналов, подавляя низкочастотные компоненты. 

Пример вейвлета по восьмой производной приведен на рисунке 5. [11, с.49] 

 
Рисунок 5–Вейвлет по 8 производной функции Гаусса. 
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2.2.5 Непрерывное вейвлет-преобразование (НВП) 

Допустим, имеются функции s(t) с конечной энергией в пространстве L2(R), 

определенные по всей действительной оси R(-∞, ∞). Для финитных сигналов с 

конечной энергией средние значения сигналов должны стремиться к нулю на ±∞. 

Непрерывным вейвлет-преобразованием функции s(t) ∈ L2(R) называют 

следующую функцию: 

С(a,b) = 〈s(t), ψ(a,b,t)〉 = s(t) ψ(а,b,t) dt,   a, b ∈ R,  a ≠ 0.  (2.2.3) 

где вейвлеты ψ(a,b,t) ≡ ψab(t) – масштабированные и сдвинутые копии 

порождающего вейвлета ψ(t) ∈L2(R), совокупность которых создает базис 

пространства L2(R). 

Для перекрытия вейвлетом всей временной оси пространства используется 

операция сдвига (смещения по временной оси): ψ(b,t) = ψ(t-b), где значение b для 

НВП является величиной непрерывной. Для перекрытия всего частотного диапазона 

используется операция временного масштабирования вейвлета с непрерывным 

изменением независимой переменной: ψ(a,t) = |а|-1/2ψ(t/а). Если временной образ 

вейвлета будет расширяться (изменением значения параметра 'а'), то его "средняя 

частота" будет понижаться. Таким образом, путем сдвига по независимой 

переменной (t-b) вейвлет имеет возможность перемещаться по всей числовой оси 

произвольного сигнала, а путем изменения масштабной переменной 'а' 

"просматривать" частотный спектр сигнала.  

С использованием этих операций вейвлет базис функционального 

пространства образуется путем масштабных преобразований и сдвигов 

порождающего вейвлета ψ(t):  

ψ(a,b,t) = |а|-1/2ψ[(t-b)/а],   a, b ∈ R,  a ≠ 0, ψ(t) ∈L2(R).    (2.2.4) 

Нормы вейвлетов ψ(a,b,t) равны норме ψ(t), что обеспечивает нормировочный 

множитель |а|-1/2. При нормировке к 1 порождающего вейвлета ψ(t) все семейство 

вейвлетов также будет нормированным. Если при этом выполняется требование 

∫
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ортогональности функций, то функции ψ(a,b,t) образуют ортонормированный базис 

пространства L2(R).  

Непрерывное вейвлет-преобразование нашло широкое применение в 

обработке сигналов. В частности, вейвлет-анализ  дает уникальные возможности 

распознавать локальные и «тонкие» особенности сигналов (функций), что важно во 

многих областях радиотехники, связи, радиоэлектроники, геофизики и других 

отраслях науки и техники.[11, с.41] 

2.2.6 Масштаб вейвлет-преобразования 

Понятие масштаба ВП имеет аналогию с масштабом географических карт. 

Большие значения масштаба соответствуют глобальному представлению сигнала, а 

низкие значения масштаба позволяют различить детали. В терминах частоты низкие 

частоты соответствуют глобальной информации о сигнале, а высокие частоты - 

детальной информации и особенностям, которые имеют малую протяженность, т.е. 

масштаб вейвлета, как единица шкалы частотно-временного представления 

сигналов, обратен частоте. Масштабирование, как математическая операция, 

расширяет или сжимает сигнал. Большие значения масштабов соответствуют 

расширениям сигнала, а малые значения - сжатым версиям. В определении вейвлета 

коэффициент масштаба а стоит в знаменателе. Соответственно, а> 1 расширяет 

сигнал, а< 1 сжимает его. [11, с.42] 

2.2.7 Алгоритм вейвлет-преобразования 

Процедура вейвлет-преобразования  стартует с масштаба а=1 и продолжается 

при увеличивающихся значениях 'а', т.e. анализ начинается с высоких частот и 

проводится в сторону низких частот. Первое значение 'а' соответствует наиболее 

сжатому вейвлету. При увеличении значения 'а' вейвлет расширяется. Вейвлет 

помещается в начало сигнала (t=0), перемножается с сигналом, интегрируется на 

интервале своего задания и нормализуется на 1/ . Результат вычисления С(a,b) а 
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помещается в точку (a=1, b=0) масштабно-временного спектра преобразования. 

Сдвиг b может рассматриваться как время с момента t=0, при этом координатная ось 

b повторяет временную ось сигнала. Для полного включения в обработку всех точек 

входного сигнала требуется задание начальных и конечных условий преобразования 

(определенных значений входного сигнала при t<0 и t>tmax на полуширину окна 

вейвлета). При одностороннем задании вейвлетов результат относится, как правило, 

к временному положению средней точки окна вейвлета.  

Затем вейвлет масштаба а=1 сдвигается в право на значение b и процедура 

повторяется. Получаем значение, соответствующее t=b в строке а=1 на частотно-

временном плане. Процедура повторяется до тех пор, пока вейвлет не достигнет 

конца сигнала. Таким образом получаем строку точек на масштабно-временном 

плане для масштаба а=1. 

Для вычисления следующей масштабной строки значение а увеличивается на 

некоторое значение. При НВП в аналитической форме ∆b→0 и ∆a→0. При 

выполнении преобразования в компьютере выполняется увеличение обоих 

параметров с определенным шагом. Тем самым осуществляется дискретизация 

масштабно-временной плоскости. [11, с. 43] 

2.2.8 Свойства вейвлет-преобразования 

Результаты вейвлет-преобразования, как скалярного произведения вейвлета и 

исследуемой функции, содержат комбинированную информацию об анализируемом 

сигнале и самом вейвлете. Получение объективной информации о сигнале 

базируется на свойствах вейвлет-преобразования, общих для вейвлетов всех типов. 

Рассмотрим основные из этих свойств. Для обозначения операции вейвлет-

преобразования произвольных функций s(t) будем применять индекс TW[s(t)]. 

• Линейность.   

TW[α·s1(t)+β·s2(t)] = α·TW[s1(t)]+β·TW[s2(t)]. 
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Для векторных функций из этого следует, что TW векторной функции 

есть вектор с компонентами TW каждой из компонент анализируемого 

вектора в отдельности. 

• Инвариантность относительно сдвига. Сдвиг сигнала во времени на t0 

приводит к сдвигу вейвлет-спектра также на t0: 

TW[s(t-to)] = C(a, b-to). 

• Инвариантность относительно масштабирования. Растяжение 

(сжатие) сигнала приводит к сжатию (растяжению) вейвлет-спектра 

сигнала: 

TW[s(t/аo)] = (1/ао)·C(a/ао,b/аo). 

• Дифференцирование. 

dn{TW[s(t)]}/dtn = TW[dn(s(t))/dtn]. 

TW[dn(s(t))/dtn] = (-1)n s(t) [dn(ψ(t))/dtn] dt. 

Отсюда следует, что дифференцирование сигнала приводит к 

дифференцированию анализирующего вейвлета. Если анализирующий 

вейвлет задан формулой, то это может быть очень полезным для анализа 

сигналов. Проанализировать особенности высокого порядка или 

мелкомасштабные вариации сигнала s(t) с игнорированием 

крупномасштабных полиномиальных составляющих (тренда и 

регионального фона) можно дифференцированием нужного числа раз 

либо вейвлета, либо самого сигнала. Это  свойство особенно полезно, 

когда сигнал задан дискретным рядом. 

• Аналог теоремы Парсеваля для ортогональных и биортогональных 

вейвлетов. 

s1(t)·s2*(t) = Cψ
−1 a-2 С(a,b) С*(a,b) dadb. 

Отсюда следует, что энергия сигнала может вычисляться через 

коэффициенты вейвлет-преобразования. 

Определения и свойства одномерного непрерывного вейвлет-преобразования 
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обобщаются на многомерный и на дискретный случаи.[12, с. 1154] 

2.2.9 Достоинства и недостатки вейвлет-преобразований 

• Вейвлет-преобразования обладают всеми достоинствами 

преобразований Фурье. 

• Вейвлет базисы могут быть хорошо локализованными как по частоте, 

так и по времени. При выделении в сигналах хорошо локализованных 

разномасштабных процессов можно рассматривать только те 

масштабные уровни разложения, которые представляют интерес. 

• Вейвлет базисы, в отличие от преобразования Фурье, имеют много 

разнообразных базовых функций, свойства которых ориентированы на 

решение различных задач. Базисные вейвлеты могут реализоваться 

функциями различной гладкости. 

• Недостатком вейвлет-преобразований является их относительная 

сложность. 

2.3 Преобразование Гильберта-Хуанга 

Под преобразованием Гильберта-Хуанга (Hilbert-Huang transform – HHT)  

понимается метод эмпирической модовой декомпозиции (Empirical Mode 

Decomposition – EMD) нелинейных и нестационарных процессов и Гильбертов 

спектральный анализ (Hilbert Spectral Analysis– HSA). HHT представляет собой 

частотно-временной анализ данных (сигналов) и не требует априорного 

функционального базиса преобразования. Функции базиса получаются адаптивно 

непосредственно из данных процедурами отсеивания функций «эмпирических мод». 

Мгновенные частоты вычисляются от производных фазовых функций 

Гильбертовым преобразованием функций базиса. Заключительный результат 

представляется в частотно-временном пространстве. 

EMD-HSA был предложен Норденом Хуангом в 1995 в США (NASA) для 

изучения поверхностных волн тайфунов, с обобщением на анализ произвольных 
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временных рядов коллективом соавторов  в 1998 г[13].В последующие годы, по 

мере расширения применения EMD-HSA для других отраслей науки и техники, 

вместо термина EMD-HSA был принят более короткий термин преобразования 

HHT. 

Традиционные методы анализа данных предназначены, как правило, для 

линейных и стационарных сигналов и систем, и только в последние десятилетия 

начали активно развиваться методы анализа нелинейных, но стационарных и 

детерминированных систем, и линейных, но нестационарных данных (вейвлет- 

анализ, распределение Wagner-Ville и др.) Между тем, большинство естественных 

материальных процессов, реальных физических систем и соответствующих этим 

процессам и системам данных в той или иной мере являются нелинейными и 

нестационарными, и при анализе данных используются определенные упрощения, 

особенно в отношении априорно устанавливаемого базиса преобразования данных в 

новые, удобные для обработки и анализа метрические пространства. 

Необходимое условие корректного представления нелинейных и 

нестационарных данных заключается в том, чтобы иметь возможность 

формирования адаптивного базиса, функционально зависимого от содержания 

самих данных. Такой подход и реализуется в методе HHT, хотя на данный момент 

без достаточно строгих математических обоснований. Хорошие результаты 

применения метода для решения многих практических задач позволяют надеяться, 

что за разработкой строгой теории метода дело не станет. 

2.3.1 Преобразование Гильберта и аналитический сигнал 

Преобразование Гильберта (TH[x(t)]) действительной функции x(t),  -∞ < t < ∞,  

- есть действительная функция, определенная как 

(t) = ТН[x(t)] = x(t) * (1/πt), 

(t) =  

x~

x~ ττ
τ

π d t
)x(1 ∫

∞

∞− −

35 

 



Функция 1/(t-τ) называется ядром преобразования Гильберта. Преобразование 

имеет особую точку при t-τ⇒ 0, в которой при вычислении используется  главное 

значение интеграла по Коши. Функции x(t) и (t) обычно называют сопряженными 

по Гильберту. 

Физически, преобразование Гильберта может быть интерпретировано как 

естественный π/2 фазовращатель, который при прохождении через систему сигнала 

x(t) изменяет фазу всех частотных составляющих сигнала на π/2, и тем самым делает 

сигнал (t)  ортогональным сигналу x(t). Это позволяет сформировать из сигналов 

x(t) и (t) комплексный аналитический сигнал z(t), как 

z(t) = x(t) + j (t), 

где z(t) представлен вектором на комплексной плоскости с проекциями на 

действительной и мнимой оси соответственно x(t) и (t) (рисунок6). 

 
Рисунок 6–Комплексный аналитический сигнал на комплексной плоскости 

Преимущество этого представления состоит в том, что возникает возможность 

однозначно определять текущие временные параметры сигнала z(t), а именно – 

мгновенные значения его амплитуды и фазы. 

Допустим, что имеем зарегистрированный радиосигнал x(t) с несущей 

частотой ωo, который содержит определенную информацию, заключенную в 

огибающей сигнала u(t) и его фазе ϕ(t): 

x(t) = u(t) cos (ωot+ϕ(t)). 

В другой форме: 

x(t) = a(t)⋅cos(ωot) + b(t)⋅sin(ωot), 

a(t) = u(t) cos ωt,      b(t) = u(t) sin ωt,    u(t) = ,   tg ϕ(t) = b(t)/a(t). 

x~

x~

x~

x~

x~

)()( tbta 22 +
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С использованием преобразования Гильберта из сигнала x(t) сформируем 

аналитически сопряженный сигнал (t). С учетом сдвига фазы на π/2: 

(t) = a(t)⋅sin(ωоt) – b(t)⋅cos(ωot). 

z(t) = x(t) + j⋅ (t). 

Квадрат модуля сигнала z(t): 

|z(t)|2= x2(t)+ 2(t)= a2(t)[cos2(ωot)+sin2(ωot)]+b2(t)[cos2(ωot)+sin2(ωot)]= u2(t). 

Отсюда, огибающая u(t) и мгновенная фаза ω(t) сигнала x(t): 

                                                    u(t) =                                           (2.3.1) 

φ(t) = ωot+ϕ(t) = arctg[ (t)/x(t)] 

ϕ(t) = φ(t) − ωot. 

Мгновенная частота сигнала определяется по скорости изменения мгновенной 

фазы: 

                                 dϕ(t)/dt = [ ’(t)x(t) - x’(t) (t)] / ( 2(t)+x2(t)).                 (2.3.2) 

Определения (2.3.1) и (2.3.2) подразумевают, что в каждый текущий момент 

времени в сигнале существует единственное значение амплитуды и частоты. Однако 

физическая интерпретация понятия «мгновенности» неоднозначна и требует 

определенных ограничений. 

Действительно, в стационарных моногармонических сигналах и в сигналах с 

непрерывным гладким изменением частоты понятие «мгновенности» имеет вполне 

определенный физический смысл, поскольку точно фиксирует положение каждой 

текущей точки в частотно-временном пространстве. 

Однако уже для суммы двух гармонических сигналов положение усложняется. 

Физически в каждой текущей точке сигнала постоянно присутствуют две частоты с 

определенной амплитудой колебаний. Мгновенная амплитуда преобразования 

Гильберта в этом случае отображает не сумму значений гармоник в каждый 

текущий момент времени, а огибающую интерференции этих гармоник, при этом 

максимальные мгновенные значения огибающей, равные сумме амплитуд гармоник, 

фиксируются в точках максимумов по модулю суммы первых производных 

x~

x~

x~

x~

)()( txtx 22 ~ +

x~

x~ x~ x~
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гармоник, а минимальные значения, равные разности амплитуд гармоник, в точках 

минимума суммы модулей первых производных гармоник. Это обеспечивает 

симметричность верхней и нижней огибающих относительно временной оси. Все 

вышеизложенное действительно и для любых многотональных сигналов.  

Что касается мгновенных значений частоты, то при равной амплитуде 

гармоник мгновенная частота во всех точках сигнала равна среднему значению 

частот гармоник. При неравной амплитуде гармоник функция мгновенной частоты 

сдвигается в сторону частоты гармоники с большей амплитудой и приобретает 

пульсирующий характер, при этом пики экстремумов частотных пульсаций 

соответствуют минимумам огибающих пульсаций и также направлены в сторону 

частоты гармоники с большей амплитудой.  

Симметрия огибающих сигнала имеет существенное значение и ее нарушение, 

например, в случае наличия в сигнале постоянной составляющей или тренда, 

существенно изменяет результаты преобразования.  

Таким образом, можно констатировать, что для простых гармонических 

сигналов физически значимая мгновенная частота может быть определена только 

для функций локально симметричных относительно нулевого среднего уровня. 

Аналогичное заключение может быть распространено и на многокомпонентные 

сигналы, при условии, что каждый из таких сигналов симметричен относительно 

нулевого уровня. 

В принципе, любой произвольный сигнал можно рассматривать в виде суммы 

колебательных процессов, удовлетворяющих условию симметричности и 

наложенных на тренд произвольной формы. В этом случае правомочна и обратная 

задача разложения произвольного сигнала  на эти  составляющие компоненты и 

остаточный тренд. Метод решения этой задачи был предложен Н.Хуангом и 

получил название эмпирической модовой декомпозиции (EMD) сигналов. 
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2.3.2 Метод эмпирической модовой декомпозиции сигналов 

EMD (Empirical Mode Decomposition) - метод разложения сигналов на 

функции, которые получили название внутренних или «эмпирических мод».Метод 

представляет собой адаптивную итерационную вычислительную процедуру 

разложения исходных данных (непрерывных или дискретных сигналов) на 

эмпирические моды или внутренние колебания. 

У каждого сигнала имеются локальные экстремумы: чередующиеся локальные 

максимумы и локальные минимумы с произвольным расположением по 

координатам (независимым переменным) сигналов. По этим экстремумам с 

использованием методов аппроксимации можно построить две огибающие 

сигналов: нижнюю -  построенную по точкам локальных минимумов, и верхнюю - 

построенную по точкам локальных максимумов, а также функцию «среднего 

значения огибающих», которой отвечает срединная линия, расположенная в 

точности между нижней и верхней огибающими. 

Модовая декомпозиция сигналов основана на предположении, что любые 

данные состоят из различных внутренних колебаний (intrinsic mode functions, IMF). 

В любой момент времени данные могут иметь множество сосуществующих 

внутренних колебаний - IMFs. Каждое колебание, линейное или нелинейное, 

представляет собой модовую функцию, которая имеет экстремумы и нулевые 

пересечения. Кроме того, колебания в определенной степени «симметричны» 

относительно локального среднего значения. Конечные сложные данные 

образуются суммой модовых функций, наложенных на региональный тренд сигнала. 

Эмпирическая мода – это такая функция, которая обладает следующими 

свойствами: 

1. Количество экстремумов функции (максимумов и минимумов)и количество 

пересечений функцией нуля не должны отличаться более чем на единицу.  

2. В любой точке функции среднее значение огибающих, определенных 

локальными максимумами и локальными минимумами, должно быть нулевым. 
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IMF представляет собой колебательный режим, но вместо постоянной 

амплитуды и частоты, как в простой гармонике, у IMF могут быть переменная 

амплитуда и частота, как функции независимой переменной (времени, координаты, 

и пр.). Первое свойство гарантирует, что локальные максимумы функции всегда 

положительны, локальные минимумы соответственно отрицательны, а между ними 

всегда имеют место пересечения нулевой линии. Второе свойство гарантирует, что 

мгновенные частоты функции не будут иметь нежелательных флуктуаций, 

являющихся результатом асимметричной формы волны. 

Любую функцию и любой произвольный сигнал, изначально содержащие 

произвольную последовательность локальных экстремумов (минимум 2), можно 

разделить на семейство функций IMFs и остаточный тренд. Если данные лишены 

экстремумов, но содержат точки перегиба («скрытые» экстремумы наложения 

модовых функций и крутых трендов), то для открытия экстремумов может 

использоваться дифференцирование сигнала. 

Допустим, что имеется произвольный сигнал  y(t). Сущность метода EMD 

заключается в последовательном вычислении функций эмпирических мод ( )jc t  и 

остатков ( )jr t  = 1( )jr t−  - ( )jc t , где j = 1, 2, 3, …, n при 0r  = y(t). Результатом 

разложения будет представление сигнала в виде суммы модовых функций и 

конечного остатка: 

x(t) = cj(t) + rn(t), 

где n — количество эмпирических мод, которое устанавливается в ходе 

вычислений. 

Для наглядности методику реализации EMD рассмотрим на примере 

разложения цифрового массива модельного сигнала y(k), представленного на 

рисунке 7 Сигнал смоделирован суммой трех нестационарных по амплитуде 

гармоник различной частоты на интервале отсчетов по k от 0 до 200, и продлен на 

начальном и конечном участках на интервалы tp=4 для задания начальных и 

n

1=
∑
j
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конечных условий преобразования и устранения ошибок преобразования на 

концевых интервалах обрабатываемого массива данных.    

 
Рисунок 7 – Модельный сигнал. 

Алгоритм эмпирической декомпозиции сигнала складывается из следующих 

операций его преобразования. 

Операция 1. Находим в сигнале y(k) положение всех локальных экстремумов, 

максимумов и минимумов процесса (номера точек ki.ext экстремумов), и значения 

y(ki.ext) в этих точках (рисунок 8). Между этими экстремумами сосредоточена вся 

информация сигнала. Группируем раздельно для максимумов и для минимумов 

массивы координат ki.extи соответствующих им амплитудных значений у(ki.ext). Число 

строк в массивах максимумов и минимумов не должно отличаться более чем на 1.  

 
Рисунок 8–Нахождение локальных экстремумов сигнала. 

Операция 2. Кубическим сплайном (или каким либо другим методом) 

вычисляем верхнюю ut(k)и нижнюю ub(k) огибающие процесса соответственно, по 

максимумам и минимумам, как это показано на рисунок 9 (красный и синий цвет). 

 
Рисунок 9–Интерполяция экстремумов сигнала. 
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Определяем функцию средних значений m1(k) между огибающими (черный 

цвет).  

m1(k) = (ut(k)+ub(k))/2. 

Разность между сигналом y(k) и функцией m1(k)дает нам первую компоненту 

отсеивания (Sifting) – функцию h1(k), которая является первым приближением к 

первой функции IMF: 

h1(k) = y(k) – m1(k). 

Операция 3.Повторяем операции 1 и 2, принимая вместо y(k) функцию h1(k), и 

находим второе приближение к первой функции IMF – функцию h2(k). 

h2(k) = h1(k) – m2(k). 

Последующие итерации выполняются аналогично. Алгоритм итераций 

нахождения первой функции IMF: 

hi(k)  = hi-1(k) – mi(k), 

По мере увеличения количества итераций функция mi(k) стремится к нулевому 

значению, а функция hi(k)- к неизменяемой форме. С учетом этого, естественным 

критерием останова итераций является задание определенного предела по 

нормализованной квадратичной разности между двумя последовательными 

операциями приближения, определяемой как 

                                    δ =Σk [|hi-1(k)- hi(k)|2/hi-1
2(k)].                       (2.3.3) 

Как правило, для выполнения качественного отсеивания модовых функций 

достаточно 6-8 итераций. Слишком строгий критерий останова может завышать 

количество IMF и создавать компоненты, не несущие какой-либо полезной 

информации. С другой стороны, при слабом критерии возможно отсеивание IMF, не 

полностью удовлетворяющих свойствам модовых функций, что может приводить к 

появлению в этих IMF отрицательных мгновенных частот. 

Останов итераций по нормализованной квадратичной разности (2.3.3) 

исторически был первым по применению.  В 2003 г. Quek [15] предложил другой, 

более эффективный критерий переменной меры, определенной как 

42 

 



                                  δ =Σk|hi-1(k)- hi(k)|2/Σk hi-1
2(k).                         (2.3.3) 

Однако для сложных и объемных (по количеству отсчетов) сигналов в 

процессе итераций может изменяться количество выделяемых экстремумов 

(появление ранее «скрытых» экстремумов), при этом наблюдаются скачки значения 

δ в большую сторону, начиная с которых снова начинается процесс уменьшения δ,а 

общее количество итераций может увеличиваться до 20-30 без существенного 

повышения качества отсеивания. Опыт показывает, что для оптимальных 

отсеиваний число итераций порядка 6-8 является вполне достаточным. Все большее 

применение находит и другие критерии останова процесса отсеивания, 

ориентированные на характер и особенности обрабатываемых данных, и останов по 

нескольким критериям с заданием определенных логических условий по их 

соотношению (например, по порогу δ, но не более J-итераций, и т.п.).  

Последнее значение ( )ih k  итераций принимается за наиболее высокочастотную 

функцию с1(k) = ( )ih k  семейства IMF, которая непосредственно входит в состав 

исходного сигнала y(k). Это позволяет вычесть с1(k) из состава сигнала и оставить в 

нем более низкочастотные составляющие (показано на рисунке 10): 

 
Рисунок 10–Вычитание высокочастотной составляющей из сигнала. 

r1(k) = y(k) – c1(k). 
Функция r1(k) обрабатывается как новые данные по аналогичной методике с 

нахождением второй функции IMF – c2(k), после чего процесс продолжается: 

r2(k) = r1(k) – c2(k),   и т.д. 

Таким образом, достигается декомпозиция сигнала в n – эмпирическом 

приближении: 
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y(k) =  cn(k)+rn(k).  (2.3.4) 

Полный алгоритм EMD приведен на рисунке 11. 

 
Рисунок 11–Алгоритм модовой декомпозиции. 

Критерии останова процесса декомпозиции сигнала могут быть следующими: 

1. Остаток rn(k) не содержит экстремальных точек, т.е. становится 

либо константой, либо монотонной функцией, из которой больше 

не может быть извлечено функций IMF. 

2. Остаток rn(k) во всем интервале задания сигнала становится 

несущественным по своим значениям по сравнению с сигналом и 

не представляет интереса для анализа. 

3. Так как суммирование всех функций IMF (реконструкция сигнала) 

должно давать исходный сигнал, то можно останавливать 

разложение заданием относительной погрешности 

среднеквадратической реконструкции (без учета остатка rn(k)) . 

nΣ
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4. По мере увеличения количества функций IMF относительная 

среднеквадратическая погрешность реконструкции достаточно 

сложных и протяженных сигналов уменьшается, но, как правило, 

имеет определенный минимум. По-видимому, это определяется 

попытками алгоритма разложить остаток на функции, частично 

компенсирующие друг друга. Соответственно, останов программы 

может выполняться, если следующая выделенная функция IMF 

увеличивает погрешность реконструкции. 

Другими словами, остановка декомпозиции сигнала должна происходить при 

максимальном «выпрямлении» остатка, т.е. превращения его в тренд сигнала по 

интервалу задания с числом экстремумов не более 2-3.Даже для данных с нулевым 

средним значением конечный остаток может отличаться от нуля. Чтобы применять 

метод EMD, центрирования данных не требуется, метод нуждается только в 

локализациях экстремумов. Нулевая линия для каждого компонента декомпозиции 

будет сформирована процессом отсеивания. Извлеченные IMFs локально 

симметричны, имеют физически значимые функции мгновенных частот, различные 

IMFs не показывают ту же самую частоту в то же самое время. Каждая IMF 

содержит более низкие частотные составляющие, чем извлеченная перед ней. 

На рисунке 12 приведен пример полной декомпозиции сигнала с остановом по 

критерию 1. На верхнем графике рисунка приведен входной сигнал преобразования 

(красным) и сигнал обратной реконструкции (пунктиром) суммированием функций 

разложения ci (c1-c5).  
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Рисунок 12–Полная декомпозиция сигнала. 

Компоненты EMD обычно физически значимы, поскольку характеристические 

параметры функций IMF определяются материальными данными. 

Таким образом, входной сигнал y(k) в соответствии с выражением (2.3.4) 

раскладывается по базису, который, не определен аналитически, но удовлетворяет 

всем традиционным требованиям базиса. На основании проверки на модельных и 

опытных данных он является: 

• законченным и сходящимся (сумма всех функций IMF и остатка равна 

исходному сигналу и не зависит от критериев останова итераций), 

• ортогональным(все IMF и остаток ортогональны друг другу), 

• единственным. 

И, что самое главное – он является адаптивным, так как получен 

непосредственно из анализируемых данных эмпирическим методом.  

Ортогональность базиса может быть проверена скалярным произведением 

любых пар компонентов IMF. Сумма (2.3.4) всех компонентов IMF, включая 

остаток, должна реконструировать входной сигнал и может использоваться для 

определения ошибки декомпозиции. Как правило, наибольшие локальные ошибки 

декомпозиции наблюдаются на концевых участках входного массива данных. Для 

исключения ошибок рекомендуется задавать интервалы начальных и конечных 

условий, а сигнал на этих интервалах формировать какой-либо функцией 

прогнозирования, или продлевать (четно или нечетно) функцией самого сигнала. 

Н. Хуанг утверждает также, что базис разложения является единственным. Но 

это утверждение можно считать спорным. Эмпирический процесс разложения 

сигнала в силу своей адаптивности неуправляем, по крайней мере, в настоящей 

форме. Даже монотональные составляющие многокомпонентного сигнала при 

определенном влиянии дестабилизирующих факторов (шумов, импульсных помех и 

т.п.) и близких по частоте соседних компонент могут при декомпозиции 

«перетекать» на отдельных временных интервалах в модовые функции соседних 

IMF. [13,14,16] 
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2.3.3 Спектральный анализ Гильберта (HSA) 

IMF, определенные вышеприведенным способом, допускают вычисление 

физически значимых мгновенных частот, что дает возможность создать частотно-

временное представление сигнала на основе преобразования Гильберта. 

После выполнения преобразования Гильберта на каждой компоненте IMF 

первоначальные данные x(t) могут быть выражены как вещественная часть 

комплексной формы в следующем виде: 

 
Здесь, остаток rn не учтен, поскольку это постоянная или монотонная функция. 

В отличие от преобразования Фурье, здесь и амплитуда aj(t), и мгновенная частота 

ωj(t) являются функцией от времени. 

Разрешающая способность по времени спектра Гильберта определяется 

частотой дискретизации данных, в то время как частотная разрешающая 

способность произвольна. Самая низкая извлекаемая частота равна 1/Т, где Т– 

интервал задания сигнала, а самая высокая частота 1/(n∆t), где ∆t– интервал 

дискретизации данных, а n = 5 минимальное число отсчетов для точного 

определения частоты. 

Выбор сплайна - основной шаг в генерации модовых функций, как базиса для 

спектрального анализа Гильберта. Обычно используются кубические сплайны, но 

при их применении могут возникать серьезные проблемы на концевых участках 

сигналов, где у кубического сплайна могут быть большие колебания. На качество 

выделения модовых функций влияет также четкость выделения всех экстремумов, 

которая зависит от частоты дискретизации данных. Для повышения качества 

процесса EMD и частотной разрешающей способности анализа можно использовать 

сплайны более высокого порядка, но это связано с увеличением трудоемкости 

вычислений. 
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Кроме типа сплайна на точность преобразования Гильберта на концевых 

интервалах сигналов конечной длины  оказывает влияние явление Гиббса в области 

концевых разрывов сигналов. Чтобы уменьшить оба типа концевых эффектов можно 

рекомендовать задание начальных условий в начале и в конце сигнала в виде двух 

волн. Другой эффективный метод - выбирать сигнал так, чтобы концевые эффекты 

находились вне окна анализа.[13,14,16] 
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3 Исследование ряда данных солнечных пятен частотно-
временными методами в среде Matlab 

В данной работе ряд количества солнечных пятен исследуется тремя 

методами: методом быстрого преобразования Фурье, методом вейвлет-

преобразования и методом преобразования Гильберта-Хуанга. Исследования 

проводятся на языке технических расчетов MatLab.  

В качестве сигнала были использованы ежемесячные значения количества 

солнечных пятен с января 1610 года по февраль 2016 года. Ряд данных был 

сформирован из двух источников: с 1610 по 1749 годы значения были взяты из 

работы Дугласа Хойта и Кена Шаттена [17] доступные на [18]; с 1749 по 2016 годы 

использовались значения международных чисел солнечных пятен по данным 

Международного центра индексов солнечных пятен в Брюсселе[19]. 

Зависимость количества солнечных пятен от времени представлена на рисунке 

13. Виден периодический характер последовательности. С 1640 по 1720 годы 

наблюдается минимум Маундера. Перейдем к анализу этого сигнала. 

 
Рисунок 13 – Зависимость солнечных пятен от времени. 
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3.1 Быстрое преобразование Фурье. 

Быстрое преобразование Фурье в пакете MatLabосуществляется функцией fft. 

Основное назначение преобразования Фурье – выделить частоты регулярных 

составляющих сигнала. 

Результат преобразования Фурье представлен на рисунке 14. По оси абсцисс 

отложены периоды солнечной активности в годах, а по оси ординат модули 

комплексных коэффициентов, нормированных на максимальное значение. 

 
Рисунок 14 – Фурье-спектр данных о солнечных пятнах. 

По Фурье-спектру видно, что солнечная активность имеет циклический 

характер. Самый высокий пик и два пика прилегающих к нему относятся к 11-

летнему циклу, видно что он колеблется между 9.5 и 12.5 годами. Присутствуют 

200-летний, 100-летний, 57-летний циклы. Наблюдаются много мелких пиков на 

протяжении всей оси периодов. 

Преобразование Фурье хорошо работает только для линейных и стационарных 

сигналов, а изменение числа солнечных пятен нельзя считать стационарным 

процессом. Поэтому перейдем к другим методам спектрального анализа. 
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3.2. Вейвлет-преобразование. 

Так как основной целью работы является исследование сигнала и выявление 

его особенностей, для анализа используется непрерывное вейвлет-преобразование. 

В MatLab НВП производит функция cwt. Она возвращает коэффициенты 

непрерывного прямого вейвлет-преобразования вещественного или комплексного 

сигнала. В функции указывается анализируемый сигнал, интервал параметров а и 

имя вейвлета, которым будет проводиться анализ. 

На периодические составляющие сигнала лучше реагируют вейвлеты четного 

типа, на резкие перепады и скачки – нечетного типа.[12, с.1152] Из вейвлетов 

четного типа чаще всего используются вейвлет "мексиканская шляпа" (mexh) и 

вейвлет Морлета (morl).В данной работе для исследования данных солнечной 

активности используется хорошо локализованный вейвлет Морлета (рисунок 15). 

Автором были тестированы различные виды базисных вейвлетов и вейвлет Морлета 

дает более наглядный физический результат, по сравнению с остальными 

базисными вейвлетами. 

 
Рисунок 15 – Вейвлет Морлета. 

Вейвлет-спектр представляет собой график, по оси абсцисс которого отложено 

время (временной сдвиг b), а по оси ординат отложены периоды (частоты 
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преобразованы в периоды). Представлены разные масштабы вейвлет-

преобразования (рисунки 16,17,18,19). 

 
Рисунок 16 – Вейвлет-спектр. 11-летний цикл солнечной активности. 

Минимальный период, который четко регистрирует вейвлет-преобразование, –

11-летний. До 1735 года, в минимуме Маундера, он не регистрируется. Видно, что 

11-летний цикл – нестационарный, его значение изменяется между 9 и 15 годами. 

Красным цветом выделены максимумы, синим – минимумы солнечной активности. 

 
Рисунок 17. Вейвлет-спектр. 100-летний цикл солнечной активности. 
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Следующий цикл – 100-летний. Экстремумы начинают фиксироваться с 1680 

года. В 1900 году период цикла начинает увеличиваться. 100-летний цикл 

изменяется между 80 и 140 годами. 

 
Рисунок 18. Вейвлет-спектр. 220-летний цикл солнечной активности. 

220-летний цикл изменяется в пределах от 180 до 260 лет. В минимуме 

Маундера лежит один из минимумов этого цикла. С 1900 года 100-летний и 220-

летний циклы начинают соприкасаться. 

 
Рисунок 19. Вейвлет-спектр. 500-летний цикл солнечной активности. 
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Так же вейвлет-преобразование фиксирует 500-летний цикл. На весь 

временной ряд приходится всего один период этого цикла, поэтому, точно сказать, 

что этот цикл действительно есть, нельзя. Цикл изменяется от 430 до 600 лет. 

Минимум этого цикла совпадает с минимумом Маундера. 

Вейвлет-преобразование осуществляет как частотный, так и временной 

анализ. В отличии от БПФ фиксируются большее количество циклови, к тому же, 

более определенно. Вейвлет анализ реагирует на нестационарное и нелинейное 

поведение циклов солнечной активности. Недостатком является относительно 

низкое частотное разрешение. 

3.3 Преобразование Гильберта-Хуанга 

Для осуществления преобразования Гильберта-Хуанга в системе MatLab 

автором была написана программа. Первая часть программы раскладывает сигнал 

солнечной активности на внутренние моды, которые в сумме дают исходный 

сигнал. Алгоритм этого разложение приведен в разделе 2.3.2. Максимумы и 

минимумы интерполируются кубическим сплайном. Затем, к каждой внутренней 

моде применяется преобразование Гильберта и находятся мгновенные амплитуды и 

мгновенные частоты, по формулам 2.3.1 и 2.3.2. Для того чтобы избежать концевых 

эффектов из-за кубического сплайна, сигнал был расширен с обоих концов на 100 

значений интерполяцией БПФ (interpft). Добавленные значения в окно анализа не 

включались. 

На рисунке 20 представлено разложение сигнала на внутренние моды. 
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Рисунок 20 – Внутренние моды сигнала солнечной активности. 

Проведем подробный анализ каждой моды (рисунки 21-28). На каждом 

рисунке приведено три графика. На первом графике показана внутренняя мода, на 

втором зависимость мгновенной амплитуды от времени, на третьем зависимость 

мгновенного периода от времени. Цветом показана величина амплитуды. 
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Рисунок 21 – Анализ первой внутренней моды сигнала солнечной активности. 

Это самая высокочастотная составляющая сигнала. Основные циклы этой 

моды лежат в промежутке между 0.2 и 0.5 годами. Но, так как отсчеты количества 

солнечных пятен взяты через месяц, говорить о наличии таких коротких циклов не 

рационально. В минимуме Маундера мгновенные периоды резко отличаются от 

основных и доходят до 100 лет. 

Так как каждому моменту времени в сигнале соответствует своя мгновенная 

частота (период), на спектре Гильберта-Хуанга наблюдается множество точек. Это  

говорит о хорошей временной и частотной разрешающей способности этого метода.  

 
Рисунок 22 – Анализ второй внутренней моды сигнала солнечной активности. 
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Основные циклы второй моды лежат от 0.5 до 1 года. В минимуме Маундера 

циклы резко меняются от 0.5 до 10 лет. 

 
Рисунок 23 – Анализ третьей внутренней моды сигнала солнечной активности. 

В третьей внутренней моде основные циклы находятся между 1 и 2 годами. 

Присутствует небольшое увеличение периода после 1930 года. Возможно это 

связано с тем, что с 1930 г. начались регулярные ежедневные наблюдения 

солнечных пятен, по единой методике их определения. 

 
Рисунок 24 – Анализ четвертой внутренней моды сигнала солнечной активности. 
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Основные циклы моды №4 расположены между 1 и 5 годами. Большие 

периоды наблюдаются в минимуме Маундера, 1810 году и с 1950 по 1980 годы. 

 
Рисунок 25 – Анализ пятой внутренней моды сигнала солнечной активности. 

Мода № 5. Основные циклы расположены между 2 и 20 годами. Наблюдаются 

резкие перепады периодов. Начинает проявляться 11-летний период, имеющий 

более высокие амплитуды (красные цвета на периодограмме). 

 
Рисунок 26 – Анализ шестой внутренней моды сигнала солнечной активности. 
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В шестой эмпирической моде хорошо прослеживается 11-летний цикл. Видны 

постоянные небольшие изменения цикла на всем временном интервале наблюдения. 

По частотной оси цикл изменяется между 10 и 20 годами. В минимуме Маундера 

наблюдаются более высокие периоды. 

 
Рисунок 27 – Анализ седьмой внутренней моды сигнала солнечной активности. 

Мода №7. Здесь основной цикл – 22-летний. Он наглядно прослеживается в 

промежутке от 1730 до 1930 годов. Этот период соответствует изменению 

полярности магнитного поля: полный магнитный цикл состоит из двух 11-летних 

циклов с разными полярностями. Несмотря на уширение сигнала видны проявления 

концевых эффектов. 

 
Рисунок 28 – Анализ восьмой внутренней моды сигнала солнечной активности. 
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Мода №8. Вычисленные периоды превышают интервал задания сигнала, 

поэтому нельзя сказать существуют ли они на самом деле. 

Анализ Гильберта-Хуанга выявил наличие в сигнале следующих циклов: 0.2-, 

0.5-, 1-, 2-, 5-, 11-, 22-летние циклы. Они соответствуют малым пикам в Фурье-

спектре. Преобразование Гильберта-Хуанга осуществляет, как и вейвлет-

преобразование, частотно-временной анализ. Оно реагирует на нестационарные и 

нелинейные особенности сигнала. Но, в отличии от вейвлет-преобразования, HHT 

имеет лучшую разрешающую способность как в частотной, так и во временной 

области. HHT выявил в сигнале периоды до полугода, тогда как наименьший период 

выявленный вейвлет-анализом – 11 лет. Однако, преобразование Гильберта-Хуанга 

не выявило периодов выше 22-летнего. 
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Заключение 

В рамках данного исследования были выполнены следующие задачи: 

• изучена литература о солнечной активности и цикличности 

• изучены методы цифровой обработки данных 

• освоен язык технических расчетов Matlab 

• исследован ряд данных солнечных пятен частотно-временными 

методами в среде Matlab 

• произведено сравнение частотно-временных методов между собой 

Подводя итог частотно-временному анализу циклов солнечной активности, 

можно сделать вывод о том, что были обнаружены следующие циклы солнечной 

активности: 

• методом БПФ: 11-летний, 57-летний, 100-летний и 200-летний циклы, 

• методом вейвлет-преобразования: 11-летний, 100-летний, 220-летний и 

500-летний циклы, 

• методом преобразования Гильберта-Хуанга: полугодичный, 1-летний, 

2-летний, 5-летний, 11-летний и 22-летний циклы. 

Одновременно тремя методами прослеживается только одиннадцатилетний 

цикл солнечной активности.  

Вейвлет-преобразование и преобразование Гильберта-Хуанга адекватно (дают 

новую информацию о; корректно; ) исследуют сигнал солнечной активности. Эти 

преобразования, в отличие от преобразования Фурье, осуществляют не только 

частотный анализ сигнала, но и временной, что позволяет применять эти методы к 

нелинейным и нестационарным сигналам. В ходе работы было выявлено, что HHT 

имеет лучшую разрешающую способность, чем вейвлет-преобразование. Однако 

вейвлет-анализ регистрирует большие циклы солнечной активности, а HHT нет. 

Поэтому, нельзя сказать, что один метод сильно преобладает над другим. 
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Приложение А 

Код программы анализа ряда солнечных пятен методами БПФ и вейвлет-

преобразования. 
clearall 
 
% Загрузкаданных 
loadsp1610 
% 4874 отсчета 
l=size(spm); 
s=l(1,2); 
t=zeros(1,s); 
z=1; 
for a=1610:1:2015 
for b=0.01:0.01:0.12 
t(1,z)=a+b; 
        z=z+1; 
end 
end 
t(1,s-1)=2016.01; 
t(1,s)=2016.02; 
 
% График зависимости солнечных пятен от времени 
figure; 
plot(t,spm); 
set(gca,'FontSize',12); 
title('Зависимость солнечных пятен от времени','FontSize',16); 
xlabel('Время (годы)','FontSize',13); 
ylabel('Количество солнечных пятен в месяц','FontSize',13); 
xlim([1600 2020]) 
 
% Фурье-анализ 
T=86400*30.4375; % секунд в месяце 
F=1/T; % частота дискретизации 
L=s; 
NFFT = 2^nextpow2(L); 
YY1 = fft(spm,NFFT)/L; 
f = F/2*linspace(0,1,NFFT/2+1); 
f1=f(1,3:150); 
YY2=YY1(3:150); 
db=2*abs(YY2); 
dbo=db/max(db); 
 
% Фурье-спектр 
figure; 
plot(f1,dbo); 
set(gca,'FontSize',11); 
xlabel('Период(годы)','FontSize',13); 
ylabel('Амплитуда','FontSize',13); 
set(gca,'XTick',[0.015*10^(-8):0.04*10^(-8):1*10^(-8)]); 
axx=get(gca,'XTick'); 
ax2=size(axx); 
qq=ones(1,ax2(1,2)); 
q=qq./axx; 
set(gca,'XTickLabel',q/(T*12)); 
title('Фурье-спектр','FontSize',16); 
 

65 

 



% Вейвлет-анализ 
figure; 
d=centfrq('morl'); 
c = cwt(spm,1:500,'morl'); 
imagesc(c); 
set(gca,'YTick',[1:15:300]) 
ay=get(gca,'YTick'); 
set(gca,'YTickLabel',ay./(d*10)); 
ax=get(gca,'XTick'); 
w1=size(ax); 
w3=w1(1,2); 
for w2=1:w3 
ax(1,w2)=t(1,ax(1,w2)); 
end 
set(gca,'XTickLabel',ax); 
set(gca,'FontSize',12); 
title('Вейвлет-спектр','FontSize',16); 
xlabel('Время (годы)','FontSize',13); 
ylabel('Период (годы)','FontSize',13); 
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ПриложениеБ 

Код программы анализа ряда солнечных пятен методом преобразования 

Гильберта-Хуанга. 
clearall 
 
% Загрузкаданных 
loadsp1610 
% 4874 отсчета 
[o,l]=size(spm); 
x=1:l; 
T=86400*30.4375*12; 
t=zeros(1,l); 
z=1; 
for a=1610:1:2015 
for b=0.01:0.01:0.12 
t(1,z)=a+b; 
        z=z+1; 
end 
end 
t(1,l-1)=2016.01; 
t(1,l)=2016.02; 
 
% График зависимости солнечных пятен от времени 
dt=100; 
fi=figure('Tag','fig'); 
hndl=guihandles(fi); 
guidata(fi,hndl); 
subplot(10,1,1); 
plot(t,spm); 
ylabel('Сигнал') 
title('Внутренние моды сигнала','FontSize',16) 
xlim([1610 2017]) 
 
% Расширение сигнала 
rr=interpft(spm,dt); 
spm=[rr spm rr]; 
x=1:l+dt*2; 
figure; 
plot(x,spm); 
 
yy=spm; 
yyy=spm; 
 
% Преобразование Гильберта-Хуанга 
f=0; 
ff=0; 
 
% Эмпирическая модовая декомпозиция 
for g=1:50% Вычитаем из начального сигнала постоянные составляющие 
    ff=ff+1; 
yy=yyy; 
for k=1:50 % цикл ищет постоянные составляющие сигнала 
        f=f+1; 
% Нахождение максимумов 
        [max,xmax]=findpeaks(yy); 
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% Нахождение минимумов 
yd = diff(yy); % разность соседних элементов(из 2-го 1-ое) 
yds = sign(yd); % знаки получившихся значений (+=1; 0=0; -=-1) 
iy = (yds(1:end-1)~=yds(2:end)); % нахождение всех экстремумов 
% если соседние элементы с разными знаками, то =1, иначе 0  
iy = iy& (yds(1:end-1)<0); % находим только минимумы 
mask(2:length(iy)+1) = iy; % добавляем спереди один 0, это маска 
xmin = find(mask); % находим положение минимумов 
min=yy(xmin); % находим значения минимумов 
 
% Интерполяция кубическим сплайном 
 
% максимума 
yimax=interp1(xmax,max,x,'spline'); 
 
%минимума 
yimin=interp1(xmin,min,x,'spline'); 
 
% Нахождение функции средних значений между огибающими 
        m=(yimax+yimin)/2; 
 
%Нахождение функции IMF 
        h=yy-m; 
 
%Проверка на критерий останова 
[w,kk]=size(h); 
sum=0; 
        sum2=0; 
for ii=1:kk 
            q=yy(1,ii)-h(1,ii); 
qq=abs(q)^2; 
sum=sum+qq; 
qqq=yy(1,ii)^2; 
            sum2=sum2+qqq; 
end 
crit=sum/sum2; %значение критерия останова 
if crit<0.0001 
break 
end 
yy=h; 
end 
figure; 
yy=h; 
gg=num2str(g); 
ggg=['Мода №'gg]; 
 
% Урезание сигнала 
yrezyy=yy(dt+1:l+dt); 
yrezx=x(dt+1:l+dt); 
subplot(3,1,1); 
plot(yrezx,yrezyy); 
set(gca,'FontSize',12); 
xlim([dt+1 l+dt]) 
title(ggg,'FontSize',16); 
xlabel('Время (годы)','FontSize',13); 
ylabel(ggg,'FontSize',13); 
znx=get(gca,'XTick'); 
    [l11,l12]=size(znx); 
for ll=1:l12 
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znx(1,ll)=t(1,znx(1,ll)-dt); 
end 
set(gca,'XTickLabel',znx) 
 
% Преобразование Гильберта 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
hilb=hilbert(yrezyy); 
rhil=real(hilb); 
imhil=imag(hilb); 
 
% Нахождение мгновенной амплитуды 
amp=abs(hilb); 
subplot(3,1,2); 
plot(yrezx,amp); 
set(gca,'FontSize',12); 
xlim([dt+1 l+dt]); 
xlabel('Время (годы)','FontSize',13); 
ylabel('Мнгн-аяамплитуда','FontSize',13); 
znx=get(gca,'XTick'); 
    [l11,l12]=size(znx); 
for ll=1:l12 
znx(1,ll)=t(1,znx(1,ll)-dt); 
end 
set(gca,'XTickLabel',znx) 
 
% Нахождение мгновенной частоты 
phase=angle(hilb); 
phase=unwrap(phase); 
freq=abs(diff(phase))./diff(yrezx); 
freq=2*pi./(freq*12); 
x2=yrezx(1:l-1); 
% График 
subplot(3,1,3); 
amp=amp(1:l-1); 
scatter(x2,freq,10,amp); 
set(gca,'FontSize',12); 
xlim([dt+1 l+dt]) 
set(gca,'YScale','log'); 
set(gca,'YTick',[0.5 1 2 5 10 20 100]); 
set(gca,'YGrid','on'); 
xlabel('Время (годы)','FontSize',13); 
ylabel('Мнгн-ыйпериод (годы)','FontSize',13); 
znx=get(gca,'XTick'); 
    [l11,l12]=size(znx); 
for ll=1:l12 
znx(1,ll)=t(1,znx(1,ll)-dt); 
end 
set(gca,'XTickLabel',znx) 
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
figure(fi); 
subplot(10,1,g+1); 
plot(yrezx,yrezyy); 
xlim([dt+1 l+dt]) 
znx=get(gca,'XTick'); 
    [l11,l12]=size(znx); 
for ll=1:l12 
znx(1,ll)=t(1,znx(1,ll)-dt); 
end 
set(gca,'XTickLabel',znx) 
ylabel(ggg); 
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yyy=yyy-yy; 
 
% Проверка на завершение 
ost=findpeaks(yyy); 
[ost1,ost2]=size(ost); 
if ost2<=1 
break 
end 
end 
disp(f); % Количествоприближений(h) кфункцииIMF 
disp(ff); % КоличествофункцийIMF(c(k)) 
figure(fi); 
subplot(10,1,10); 
plot(x,yyy); 
ylabel('Тренд') 
xlim([dt+1 l+dt]); 
znx=get(gca,'XTick'); 
[l11,l12]=size(znx); 
for ll=1:l12 
znx(1,ll)=t(1,znx(1,ll)-dt); 
end 
set(gca,'XTickLabel',znx) 
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