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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. Одна из причин этого – развитие космической отрасли: 

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. Эти потоки могут представлять опасность 

для космонавтов и пассажиров самолётов. 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. 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. 

Важнейшей проблемой солнечно-земной физики является выяснение 

механизма, связывающего солнечную активность с земным климатом. К 

настоящему моменту получены многочисленные указания как на реальность 

солнечно-климатической связи (СКС) так и на значительность роли 

корпускулярного космического излучения в передаче солнечного влияния на 

стратосферу и тропосферу. Однако, несмотря на длительный период активных 
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изысканий, бесспорных и надёжно установленных доказательств воздействия 

солнечной активности на климатические процессы до сих пор получено не 

было.  

Целью настоящей работы является исследование вариаций солнечной 

активности спектральными методами, в частности методом быстрого 

преобразования Фурье. 

Задачи, которые необходимо решить для достижения цели заключаются в 

следующем: 

• составить обзор на основе источников, описывающих индексы 

солнечной и магнитной активности; 

• изучить методы спектрального оценивания физических процессов; 

• изучить и освоить язык технических расчётов Matlab. 

• исследовать периодические изменения количества солнечных 

пятен, а так же поведение индекса солнечной активности F10.7; 
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Глава 1. Описание индексов солнечной активности 

 

1.1 Важнейшие проявления и индексы солнечной активности 

Одной из особенностей Солнца являются периодические, регулярные 

изменения различных проявлений солнечной активности, т.е. всей 

совокупности наблюдаемых изменяющихся (быстро или медленно) явлений на 

Солнце. Это солнечные пятна - области с сильным магнитным полем и 

благодаря этому с пониженной температурой, и солнечные вспышки  - 

наиболее мощные и быстроразвивающиеся взрывные процессы, затрагивающие 

всю солнечную атмосферу над активной областью, и солнечные волокна - 

плазменные образования в магнитном поле солнечной атмосферы, имеющие 

вид вытянутых волокнообразных структур. Когда волокна выходят на видимый 

край (лимб) Солнца, можно видеть наиболее грандиозные по масштабам 

активные и спокойные образования - протуберанцы, отличающиеся богатым 

разнообразием форм и сложной структурой. Также необходимо отметить 

корональные дыры - области в атмосфере Солнца с открытым в межпланетное 

пространство магнитным полем. Это некие окна, из которых выбрасывается 

высокоскоростной поток солнечных заряженных частиц.  

Солнечные пятна - наиболее известные явления на Солнце. Впервые в 

телескоп их наблюдал Г. Галилей в 1610 г. Неизвестно когда и как он научился 

ослаблять яркий солнечный свет, но прекрасные гравюры, изображающие 

солнечные пятна и опубликованные в 1613 году в его знаменитых письмах о 

солнечных пятнах, явились первыми систематическими рядами наблюдений 

(рис.1).  
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Рис. 1. Первые систематические наблюдения Г. Галилея в 1610 году [2, стр. 22-23] 

С этого момента регистрация пятен то проводилась, то прекращалась, то 

возобновлялась вновь. В конце ХIX столетия два наблюдателя - 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 очень 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 после 20-летних наблюдений любитель астрономии Г. Швабе 

из Германии собрал достаточно много данных для того, чтобы показать, что 
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число пятен на диске Солнца циклически меняется, достигая минимума 

приблизительно через каждые одиннадцать лет. Р. Вольф собрал различные 

данные о пятнах, систематизировал их, организовал регулярные наблюдения и 

предложил оценивать степень активности Солнца специальным индексом, 

определяющим меру "запятненности" Солнца, 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 на 

современном этапе необходимо измерять солнечную активность 

количественными методами. Современные солнечные обсерватории ведут 

регулярные патрульные наблюдения за Солнцем, используя 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.  

Группы солнечных пятен со всеми сопутствующими явлениями являются 

частями активных областей. Развитая активная область включает в себя 

факельную площадку с группой солнечных пятен по обе стороны линии 

раздела полярности магнитного поля, на которой часто располагается волокно. 

Всему этому сопутствует развитие корональной конденсации, плотность 

вещества в которой, по крайней мере, в несколько раз выше плотности 

окружающей среды. Все эти явления объединены интенсивным магнитным 

полем, достигающим величины нескольких тысяч гаусс на уровне фотосферы.  

Наиболее четко границы активной области определяются по 

хромосферной линии ионизованного кальция. Поэтому был введен ежедневный 

кальциевый индекс, который учитывает площади и мощности всех активных 

областей.  
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Самое сильное проявление солнечной активности, влияющее на Землю, - 

солнечные вспышки. Они развиваются в активных областях со сложным 

строением магнитного поля и затрагивают всю толщу солнечной атмосферы. 

Энергия большой солнечной вспышки достигает огромной величины, которая 

сравнится с количеством солнечной энергии, получаемой нашей планетой в 

течение одного года. Это приблизительно в 100 раз больше всей тепловой 

энергии, которую можно было бы получить при сжигании всех разведанных 

запасов нефти, газа и угля. В то же время это энергия, испускаемая всем 

Солнцем за одну двадцатую долю секунды, с мощностью, не превышающей 

сотых долей процента от мощности полного излучения нашей звезды. Во 

вспышечно-активных областях основная последовательность вспышек большой 

и средней мощности происходит за ограниченный интервал времени (40-60 

часов), в то время как малые вспышки встречаются практически постоянно. Это 

приводит к росту общего фона электромагнитного излучения Солнца. Поэтому 

для оценки солнечной активности, связанной со вспышками, стали применять 

специальные индексы, напрямую связанные с истинными потоками 

электромагнитного излучения. По величине потока радиоизлучения на волне 

10.7 см (частота 2800 МГц) в 1963 г. введен индекс F10.7. Он измеряется в 

солнечных единицах потока (с.е.п.), причем 1 с.е.п. = 10-22 Вт/(м2Гц). Индекс 

F10.7 хорошо соответствует изменениям суммарной площади солнечных пятен 

и количеству вспышек во всех активных областях. Для статистических 

исследований в основном используются среднемесячные значения. [2, стр. 23-

24] 

С развитием спутниковых исследований Солнца появилась возможность 

прямых измерений потока рентгеновского излучения в отдельных диапазонах.  

С 1976 года регулярно измеряется ежедневное фоновое значение потока 

мягкого рентгеновского излучения в диапазоне 1-8 Å (12.5-1 кэВ). 

Соответствующий индекс обозначается прописной латинской буквой (A, B, C, 

M, X), характеризующей порядок величины потока в диапазоне 1-8 Å (10-8 
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Вт/м2, 10-7 и т.д.) с последующим числом в пределах от 1 до 9.9, дающим само 

значение потока. Так, например, M2.5 означает уровень потока 2.5·10-5. В итоге 

получается следующая шкала оценок:  

А(1-9) = (1-9)·10-8 Вт/м2 

Этот фон изменяется от величин А1 в минимуме солнечной активности 

до С5 в максимуме. Эта же система применяется для обозначения 

рентгеновского балла солнечной вспышки. Максимальный балл Х20 = 20·10-4 

Вт/м2 зарегистрирован во вспышке 16 августа 1989 года.  

В последнее время стало использоваться в виде индекса, 

характеризующего степень вспышечной активности Солнца, количество 

солнечных вспышек за месяц. Этот индекс может быть использован с 1964 

года, когда была введена система определения балльности солнечной вспышки 

в оптическом диапазоне.  

1.2 Циклы солнечной активности 

Поверхность Солнца очень неоднородна и находится в постоянном 

движении. Это подтверждают многочисленные снимки, которые в постоянном 

режиме делают станции наблюдения и обсерватории, в том числе 

международные, в различных диапазонах спектра. Приливы и отливы 

раскаленного и почти полностью ионизованного вещества, бушующие на 

Солнце, иногда приводят к эффекту, называемому корональным выбросом 

массы (впрочем, имеется, не существенная для понимания дальнейшего 

особенность, связанная с различием между понятиями солнечной вспышки и 

коронального выброса массы). В этом случае от поверхности нашей звезды 

отрываются огромные потоки плазмы, которые уходят в межзвездное 

пространство и вполне могут достичь Земли. 
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Пятна на Солнце, которые в непрерывном режиме регистрируются уже 

более ста лет, как раз и являются основой для наиболее простого способа 

регистрации солнечной активности. 

Впрочем, пятна на Солнце могут быть разного размера, вдобавок к этому 

появление группы пятен далеко не тождественно появлению одного пятна той 

же площади. Чтобы учесть это обстоятельство, в солнечно-земной физике 

давно используются так называемые числа Вольфа, которые позволяют 

довольно точно судить об активности дневного светила по числу пятен, 

наблюдаемых с Земли. Число Вольфа или относительное цюрихское число 

солнечных пятен, определяется по формуле 

 , 

где f – общее число пятен на видимой полусфере Солнца, 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. 

Солнечная активность в числах Вольфа и, как выяснилось позже, и в 

других индексах, имеет циклический характер со средней продолжительностью 

цикла в 11,2 года. Нумерация солнечных циклов начинается с того момента, 

когда начались регулярные ежедневные наблюдения числа пятен. 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, поведение 

солнечного цикла регулярно лишь в среднем. Можно заметить, что в подъеме и 

спаде солнечных циклов существует некоторая закономерность. Возможно, это 

указывает на существование более длительного цикла, равного примерно 80-90 

)10( gfkR +=
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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, как 

правило, нет. 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 

астроном-любитель - провели большие серии наблюдений периодов обращения 

пятен и установили тот факт, что Солнце не вращается 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 открыл, что солнечные пятна обладают сильным 

магнитным полем. Более поздние измерения магнитного поля в группах, 

состоящих из двух солнечных пятен, показали, что эти два пятна имеют 

противоположные магнитные полярности, указывая, что силовые линии 

магнитного поля выходят из одного пятна и входят в другое. В течение одного 

солнечного цикла в одной полусфере (северной или южной) ведущее пятно (по 

направлению вращения Солнца) всегда одной и той же полярности.[6, стр.92] 

По другую сторону экватора полярность ведущего пятна противоположная. 

Такая ситуация сохраняется в течение всего текущего цикла, а затем, когда 

начинается новый цикл, полярности ведущих пятен меняются. Первоначальная 

картина магнитных полярностей, таким образом, восстанавливается через 22 

года, определяя магнитный цикл Солнца. Это означает, что полный магнитный 
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цикл Солнца состоит из двух одиннадцатилетних циклов - четного и нечетного, 

причем четный цикл обычно меньше нечетного.  

Одиннадцатилетней цикличностью обладают многие другие 

характеристики активных образований на Солнце - площадь пятен, частота и 

количество вспышек, количество волокон (и соответственно протуберанцев), а 

также форма короны. В эпоху минимума солнечная корона имеет вытянутую 

форму, которую придают ей длинные лучи, искривленные в направлении вдоль 

экватора. У полюсов заметны  характерные короткие лучи - "полярные щетки". 

Во время максимума форма короны округлая, благодаря большому количеству 

прямых радиальных лучей.  

Число параметров, с помощью которых можно охарактеризовать 

активность Солнца очень велико и такой показатель как числа Вольфа, далеко 

не является исчерпывающим. Наглядно показать это можно, отталкиваясь 

только от одного факта – Солнце, как и всякое сильно разогретое тело, излучает 

электромагнитные волны в очень широком спектральном диапазоне. Помимо 

видимого света, оно испускает и радиоволны, и жесткие рентгеновские лучи. 

Учитывая, что спектр разогретых тел является практически сплошным, а 

вариации интенсивности в его отдельных участках могут и не быть 

коррелированы друг с другом, легко представить себе трудности, с которыми 

сталкивается солнечно-земная физика при попытках отыскать некий 

интегральный (или универсальный) показатель.  

Единого универсального показателя для активности Солнца не 

существует, но в солнечно-земной физике установлено, что можно указать 

величины, которые позволяют в какой-то степени приблизиться к решению 

этой задачи. Одной из этих величин является интенсивность радиоизлучения 

Солнца на волне 10,7 см, которая также обладает примерно той же 

периодичностью, что и числа Вольфа. Многочисленные исследования показали, 

что модификации и этого, и многих других показателей с приемлемой 
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точностью коррелируют с числами Вольфа. Поэтому во многих исследованиях 

по солнечно-земным связям проводится сопоставление наблюдаемых в 

различных оболочках Земли явлений с поведением солнечной активности. Тем 

не менее, для более точных количественных оценок используется и 

интенсивность радиоизлучения на волне 10,7 см.  

1.3 Параметры солнечной активности 

 

 Индексы солнечной активности отражают уровень электромагнитного 

излучения и насыщенность потока частиц, источником которых является 

Солнце 

 Интенсивность потока солнечного излучения (SFI) 

 SFI - это показатель интенсивности излучения на частоте 2800 МГц, 

генерируемого Солнцем. Эта величина не оказывает прямого влияния на 

прохождение радиоволн, но её значение гораздо легче измерить, а она хорошо 

коррелирует с уровнями солнечного ультрафиолетового и рентгеновского 

излучения 

 Число солнечных пятен (SN) 

 SN - это не просто количество пятен на Солнце. Значение этой 

величины зависит от количества и размера пятен, а так же от характера их 

расположения на поверхности Солнца. Диапазон значений SN - от 0 до 250. 

Чем выше значение SN, тем выше интенсивность ультрафиолетового и 

рентгеновского излучения, которое повышает ионизацию Земной атмосферы и 

приводит к формированию в ней слоёв D, E и F. C ростом уровня ионизации 

ионосферы повышается и максимально применимая частота (MUF). 

Следовательно, увеличение значений SFI и SN свидетельствует об увеличении 

степени ионизации в слоях E и F, что в свою очередь оказывает положительное 

воздействие на условия прохождения радиоволн 
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 Интенсивность рентгеновского излучения (X-Ray) 

 Величина этого показателя зависит от интенсивности рентгеновского 

излучения, достигающего Земли. Значение параметра состоит из двух частей - 

буквы, отражающей класс активности излучения, и числа, показывающего 

мощность излучения в единицах Вт/м2. От интенсивности рентгеновского 

излучения зависит степень ионизации слоя D ионосферы. Обычно в дневное 

время слой D поглощает радиосигналы на низкочастотных КВ диапазонах (1.8  

-  5 МГц) и значительно ослабляет сигналы в диапазоне частот 7-10 МГц. С 

ростом интенсивности рентгеновского излучения слой D расширяется и в 

экстремальных ситуациях может поглощать радиосигналы практически во всём 

КВ-диапазоне, затрудняя радиосвязь и иногда приводя к практически полному 

радиомолчанию, которое может продолжаться несколько часов. 

 304A 

 Это значение отражает относительную интенсивность всего солнечного 

излучения в ультрафиолетовом диапазоне (длина волны 304 ангстрем). 

Ультрафиолетовое излучение оказывает значительное влияние на уровень 

ионизации ионосферного слоя F. Значение 304A коррелирует со значением SFI, 

поэтому его увеличение приводит к улучшению условий прохождения 

радиоволн отражением от слоя F. 

 Межпланетное магнитное поле (Bz) 

 Индекс Bz отражает силу и направление межпланетного магнитного 

поля. Положительное значение этого параметра означает, что направление 

межпланетного магнитного поля совпадает с направлением магнитного поля 

Земли, а отрицательное значение свидетельствует об ослаблении магнитного 

поля Земли и снижении его экранирующих эффектов, что в свою очередь 

усиливает воздействие заряженных частиц на земную атмосферу. 

 Солнечный ветер (Solar Wind/SW) 

 SW - это скорость заряженных частиц (км/ч), достигших поверхности 

Земли. Значение индекса может лежать в интервале от 0 до 2000. Типичное 

значение - около 400. Чем выше скорость частиц, тем большее давление 
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испытывает ионосфера. При значениях SW, превышающих 500 км/ч, 

солнечный ветер может вызвать возмущение магнитного поля Земли, что в 

итоге приведёт к разрушению ионосферного слоя F, снижению уровня 

ионизации ионосферы и ухудшению условий прохождения на КВ-диапазонах. 

 Поток протонов (Ptn Flx/PF) 

 PF - это плотность протонов внутри магнитного поля Земли. Обычное 

значение не превышает 10. Протоны, вступившие во взаимодействие с 

магнитным полем Земли, перемещаются по его линиям в направлении полюсов, 

изменяя в этих зонах плотность ионосферы. При значениях плотности протонов 

свыше 10000 увеличивается затухание радиосигналов, проходящих через 

полярные зоны Земли, а при значениях свыше 100000 возможно полное 

отсутствие радиосвязи. 

 Поток электронов (Elc Flx/EF) 

 Этот параметр отражает интенсивность потока электронов внутри 

магнитного поля Земли. Ионосферный эффект от взаимодействия электронов с 

магнитным полем аналогичен потоку протонов на авроральных трассах при 

значениях EF, превышающих 1000. 

 Уровень шума (Sig Noise Lvl) 

 Это значение в единицах шкалы S-метра показывает уровень шумового 

сигнала, который возникает в результате взаимодействия солнечного ветра с 

магнитным полем Земли. 

 Параметры геомагнитной активности 

 Есть два аспекта, по которым информация о геомагнитной обстановке 

важна для оценки прохождения радиоволн. С одной стороны, с ростом 

возмущённости магнитного поля Земли разрушается ионосферный слой F, что 

негативно сказывается на прохождении коротких волн. С другой - возникают 

условия для аврорального прохождения на УКВ. 

 Индексы A и К (A-Ind/K-Ind) 

 Состояние магнитного поля Земли характеризуется индексами A и K. 

Увеличение значения индекса K свидетельствует о нарастающей его 
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нестабильности. Значения K, превышающие 4 означают, наличие магнитной 

бури. В качестве базовой величины для определения динамики изменения 

значений индекса K используется индекс A. 

 Аврора (Aurora/Aur Act) 

 Значение этого параметра является производной величиной от уровня 

мощности солнечной энергии, измеряемой в гигаваттах, которая достигает 

полярных областей Земли. Параметр может принимать значения в интервале от 

1 до 10. Чем больше уровень солнечной энергии, тем сильнее ионизация слоя F 

ионосферы. Чем больше значение этого параметра, тем меньшую широту имеет 

граница авроральной шапки и тем выше вероятность возникновения полярных 

сияний. При высоких значениях параметра появляется возможность для 

проведения дальних радиосвязей на УКВ, но при этом полярные трассы на КВ 

частотах могут быть частично или полностью заблокированы. 

 Широта (Aur Lat) 

 Максимальная широта, на которой возможно авроральное прохождение. 

 Максимально применимая частота (MUF) 

 Значение максимально применимой частоты, измеренное в указанной 

метеорологической обсерватории (или обсерваториях, в зависимости от вида 

баннера), на приведённый момент времени (UTC). 

 Затухание на трассе Земля-Луна-Земля (EME Deg) 

 Этот параметр характеризует величину затухания в децибелах 

радиосигнала, отражённого от лунной поверхности на трассе Земля-Луна-

Земля, и может принимать следующие значения: Very Poor (> 5.5 дБ), Poor (>4 

дБ), Fair (>2.5 дБ), Good (>1.5 дБ). 

 Геомагнитная обстановка (Geomag Field) 

 Этот параметр характеризует текущую геомагнитную обстановку на 

основании значения индекса K. Его шкала условно разделена на 9 уровней от 

Inactive до Extreme Storm. При значениях Major, Severe и Extreme Storm 

прохождение на КВ диапазонах ухудшается вплоть до полного их закрытия, а 

вероятность возникновения аврорального прохождения увеличивается.  
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Глава 2. Методы измерения солнечной активности 

 

2.1 Описание базы данных 

Спрос на высокое значение экологических данных и информации резко 

возросло в последние годы, так как наблюдательные данные о солнечной 

активности служат фундаментом для научного исследования процессов, 

происходящих на Солнце и в межпланетном пространстве. Для улучшения 

нашей способности удовлетворить этот спрос, Национальное управление 

океанических и атмосферных исследований состоявшее из трех центров 

обработки данных — Национального центра климатических данных, 

Национального центра геофизических данных, и Национального 

океанографического центра данных, который включает в себя Центр 

национальных прибрежных данных — слились в национальный центр 

экологической информации (NCEI). 

Национальный центр экологической информации несет ответственность 

за организацию и предоставление доступа к одному из самых значительных 

архивов на Земле, с комплексом океанических, атмосферных и геофизических 

данных. Из глубины океана к поверхности солнца и от миллионов лет в режиме 

реального времени отложены отчеты и спутниковые снимки, национальный 

центр экологической информации является лидирующим в стране органом в 

предоставлении экологической информации. 

Национальный центр экологической информации продолжает традиции 

качества, уникальный опыт, и надежные, заслуживающие доверия данные, что 

создано в предыдущих трех центрах обработки данных. Главным приоритетом 

в ближайшее время является опираться на весь спектр атмосферных, 

океанографических, прибрежных и геофизической продуктов и услуг, которые 

поставляются в центрах обработки данных. 
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В центрах обработки данных существует множество международных 

программ. Через этот международный обмен данными ученые по всему миру 

имеют доступ к глобальным базам данных. Работа производится совместно с 

Мировым центром геофизики.  

Существуют такие категории, как: 

• батиметрия и всеобщий рельеф; 

• наблюдение Земли из космоса; 

• геомагнитные данные и модели; 

• морская геология и геофизика; 

• природные опасности; 

• космическая погода и солнечные вспышки. 

Рассмотрим категорию «Космическая погода и солнечные вспышки». 

Отдел отвечает за архив и доступ солнечных, космических и экологических 

данных, а также производных продуктов, систем наблюдений, приобретенных 

через мировой центр данных по Солнечной и земной физике. Архив включает в 

себя обширные коллекции данных с солнечной обсерватории, наземных 

ионосферных зондов, спутников и смоделированные пространства 

климатологии. В архиве содержатся файлы формата *.GeoParam, каждый из них 

включает в себя информацию, полученную за один год наблюдений. Сюда 

входят такие данные, как: планетный эквивалент амплитуды, международное 

число солнечных пятен на всем диске Солнца и в его центральной зоне (т.е. в 

круге с радиусом, равным половине радиуса солнечного диска), поток 

классификатора, индекс С9 и др. Используя сведения, имеется возможность 

изучить зависимость количества солнечных пятен и других индексов солнечной 

активности от времени, что и было проделано в данной работе. [7] 
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2.2 Дискретное преобразование Фурье 

 

Пусть последовательность отсчетов {х(k)} является периодической 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}. Поставленный в соответствие этой последовательности 

сигнал из сдвинутых по времени дельта-функций: 

 

𝑠(𝑡) =  � 𝑥(𝑘)𝛿(𝑡 − 𝑘𝑇)
∝

𝑘= −∝

                                (3.1) 

Так как, сигнал (3.1) 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 N чисел 

(один период спектра содержит 
2𝜋
𝑇

2𝜋
𝑁𝑇

�  = N гармоник). 

Рассмотрим процедуру вычисления спектра периодического дискретного 

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

Коэффициенты Х̇(𝑛) этого ряда равны:  
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 (3.2) 

Следовательно, формула для вычисления комплексных амплитуд гармоник 

представляет собой линейную комбинацию отсчетов сигнала. 

В выражении (3.2) реальный масштаб времени фигурирует только в 

множителе 1/Т перед оператором суммирования. При рассмотрении 

дискретных последовательностей обычно оперируют номерами отсчетов и 

спектральных гармоник. Поэтому множитель 1/Т из (3.2) удаляем, то есть 

считаем частоту дискретизации равной единице. Получившееся выражение 

называется дискретным преобразованием Фурье (ДПФ): 

  (3.3) 

Существует и обратное дискретное преобразование Фурье. Переход от 

дискретного спектра к временным отсчетам сигнала выражается следующей 

формулой: 

  (3.4) 

Это выражение отличается от формулы прямого ДПФ (3.3) лишь знаком в 

показателе комплексной экспоненты и наличием множителя 1/N перед 

оператором суммирования.[5, стр. 250] 
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2.3 Свойства дискретного преобразования Фурье 

 

• Линейность 

Из формулы (3.3) наглядно видно, что ДПФ является линейным, то есть если 

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

соответствуют 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 в один такт (y(k) = x(k-1)), то, 

согласно (3.3), спектр необходимо умножить на exp(-j2πn/N): 

 
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  

   (3.5) 

Как видно из (3.3), представляет собой сумму отсчетов последовательности в 

одном периоде: 

      (3.6) 

Если N четно, то амплитуда гармоники с номером N/2 является суммой 
отсчетов с чередующимися знаками: 
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В соответствии (3.5), 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 N вещественных 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. 

2.4 Алгоритм быстрого преобразования Фурье 

Для вычисления одного коэффициента ДПФ по формуле (3.3) 

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 ДПБ 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). 
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2.5 БПФ с прореживанием по времени 

Рассмотрим идею БПФ с прореживанием по времени на примере деления 

набора отсчетов пополам.  

Пусть N – четное число. Выделим по формуле (3.3) два слагаемых, 

соответствующих элементам первоначальной последовательности с четными и 

нечетными номерами:  

 (3.7) 

Введем обозначения y(m) = x(2m) и z(m) = x(2m+1), а также вынесем из 

второй суммы общий множитель 𝑒−𝑗2𝜋𝑛/𝑁: 

 (3.8) 

Две суммы в (3.8) представляют собой ДПФ последовательностей {y(m)} 

(отсчеты с четными номерами) и {z(m)} (отсчеты с нечетными номерами). 

Каждое из этих ДПФ имеет размерность N/2. Таким образом,  

  (3.9) 

где �̇�(𝑛) и �̇�(𝑛) – ДПФ соответственно последовательностей отсчетов с 

четными и нечетными номерами: 
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Так как ДПФ размерности N/2 дает лишь N/2 спектральных 

коэффициентов, непосредственно использовать формулу (3.9) можно только 

при 0≤n<N/2. Для остальных n (N/2≤n<N) следует воспользоваться 

периодичностью спектра дискретного сигнала (и, соответственно, 

периодичностью результатов ДПФ): 

 

С учетом этого при n≥N/2 формула (3.9) имеет вид 

  (3.10) 

Процесс вычисления 8-точечного ДПФ путем разбиения его на два 4-
точечных ДПФ наглядно показан на рис.2 
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Рис.2. Вычисления 8-точечного ДПФ с помощью двух 4-точечных ДПФ 

Блок объединения результатов двух ДПФ имеет два входных и два 

выходных сигнала. Один из входных сигналов умножается на комплексную 

экспоненту �̇�k, после чего суммируется со вторым входным сигналом и 

вычитается из него, формируя два выходных сигнала. Это соответствует 

реализации формул (3.9) и (3.10). Данная операция получила название 

«бабочки». Расшифровка представлена на рис.3. 

 

Рис.3. Условное обозначение «бабочки» БПФ с прореживанием по времени (слева) и 
ее структурная схема (справа) 

Оценив количество операций, необходимое для вычисления ДПФ 

выяснили, что каждое из двух ДПФ половинной размерности требует N2/4 

операций.  Кроме того, при вычислении итоговых результатов каждый 

спектральный коэффициент �̇�(𝑛) умножается на экспоненциальный 

комплексный множитель. Это добавляет еще N/2 операций. Итого получается 

2N/4+N/2 = N(N+1)/2, что почти вдвое меньше, чем при вычислении ДПФ 

прямым способом. 
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Если N/2 тоже является четным числом, можно продолжить описанную 

процедуру, выразив результат через четыре ДПФ размерности N/4. Это 

позволяет еще больше сократить число требуемых вычислительных операций. 

Наибольшая степень ускорения вычисления может быть достигнута при 

N=2k, в этом случае деление последовательности на две части можно 

продолжать до тех пор, пока не получатся двухэлементные 

последовательности, ДПФ которых рассчитывается вообще без использования 

операции умножения (достаточно вычислить сумму и разность двух отсчетов). 

Число требуемых при этом пар операций «умножение - сложение» можно 

оценить как Nlog2(N). Таким образом, вычислительные затраты по сравнению с 

непосредственным использованием формулы (3.3) уменьшается в N/log2(N) раз. 

При больших N это отношение становится весьма велико (например, 1024/ 

log2(1024) = 102,4, то есть при N = 1024 достигается более чем 100-кратное 

ускорение). 

 

2.6 БПФ с прореживанием по частоте 

Формулы прямого и обратного ДПФ (3.3) и (3.4) отличаются только 

знаком в показателе экспоненты и множителем перед суммой. Поэтому можно 

получить еще один вариант алгоритма БФП, выполнив преобразования, 

показанный на схеме рис.2, в обратном порядке. Этот способ вычислений 

называется прореживание по частоте. Рассмотрим, как получить описание 

метода на основе формулы прямого ДПФ (3.3) 

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

другом половины: 
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Из второй суммы можно выделить множитель 

 

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: 

 

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

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

 

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

ДПФ с прореживанием по частоте показан на рис.4. 

 
Рис.4. 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 

(рис.5).[5, стр. 256-260] 

 
Рис.5. Условное обозначение «бабочки» БПФ с прореживание по частоте (слева) и ее 

структурная схема (справа) 
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Глава 3. Спектральный анализ числа Солнечных пятен методом 
ДПФ и обсуждение результатов 

 

3.1 Использование БПФ для спектрального анализа числа солнечных 
пятен и индекса F10.7 

В пакете программ Matlab используется алгоритм быстрого 

преобразования Фурье (fft). Основное назначение преобразования Фурье - 

выделить частоты регулярных составляющих сигнала, зашумленного помехами. 

Аргументами стандартной функции является некий сигнал и размерность 

вектора-результата. В качестве сигнала используется зависимость количества 

солнечных пятен от времени (рис.6), а так же зависимость индекса солнечной 

активности F10.7 от времени (рис.8). Частота снятия измерений – 1 сутки. 

Результат преобразования получается в форме комплексных чисел. Это и есть 

представление сигнала в показательной форме, то есть модули комплексных 

чисел представляют собой амплитуды соответствующих частот, а аргументы их 

начальные фазы.  

 

Рис.6. Зависимость Солнечных пятен от времени 
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Для большей наглядности представим график как зависимость 

спектральной плотности мощности от времени. Спектральная плотность 

мощности – функция, задающая распределение мощности сигнала по частотам. 

В данном случае мерой измерения СПМ являются относительные децибелы. 

дБо – это отношение между мощностью сигнала в некоторой точке канала 

передачи и той же мощностью в другой точке канала передачи, выбранной в 

качестве эталонной точке, как правило, в начале канала. В данной работе 

эталонной точкой является максимальная точка, которая равна 11,2, то есть 

циклу солнечной активности. Расчёт относительной спектральной плотности 

мощности определялся исхлдя из соотношения: 

max

( )20lg X nСПМ
X

 
=  

 
 [дБо]. 

 

Рис.7. Периодограмма числа Солнечных пятен 

 

Можно сказать о том, что Солнечная активность в числах Вольфа имеет 

циклический характер. Имеется несколько периодов: каждые 27 дней, каждые 
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11 лет и каждые 22 года, что показано на рис. 7. Период в 22 года соответствует 

изменению полярности магнитного поля Солнца. Это означает, что полный 

магнитный цикл Солнца состоит из двух одиннадцатилетних циклов - четного и 

нечетного, причем четный цикл обычно меньше нечетного. (См.: глава 1) 

 

Рис.8. Зависимость Индекса F10.7 от времени 

 

Рис.9. Периодограмма индекса F10.7 
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На рис.9 показана периодограмма индекса F10.7. Спектр также имеет 

цикличный характер. Из рисунка видно, что помимо основных солнечных 

циклов наблюдаются и другие пики в циклах солнечной активности.  

С точки зрения теории сигналов временную зависимость числа 

солнечных пятен нельзя считать стационарным процессом, поэтому 

невозможно судить о физической природе этих «других» периодов. Дело в том, 

что использование преобразования Фурье для спектрального анализа 

предполагает стационарность и линейность исследуемой последовательности. 

В связи с этим для спектрального оценивания циклов Солнечной активности 

необходимо использование других способов спектрального анализа, таких как, 

например, Wavelet – анализ, или преобразование Гильберта-Хуанга. 
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Заключение 

 

В рамках данного исследования были выполнены следующие задачи:  

• проведен обзорный анализ литературы, описывающий индексы 

солнечной и геомагнитной активности; 

• изучен метод спектрального оценивания – дискретное преобразование 

Фурье; 

• освоен язык технических расчётов Matlab; 

• проведено исследование периодических изменений количества 

солнечных пятен, а также поведения индекса солнечной активности 

F10.7, с использованием Международной базы данных национального 

центра экологической информации (NCEI).  

Подводя итог исследованию циклов солнечной активности можно сделать 

вывод о том, что спектральный анализ методом ДПФ относительно солнечной 

активности является некорректным, так как временная последовательность 

является нестационарной, следовательно, желательно использовать другие 

методы спектрального оценивания. 
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Приложение 1 (Анализ числа Солнечных пятен) 

clear all 

 

strFiles = dir('*.GeoParam'); %чтение базы данных  

for ii=1:length(strFiles) 

    txtFiles(ii,:) = strFiles(ii).name; 

end 

N = length(txtFiles); 

%M = []; 

%data = cell(N); 

for ii = 1 : N 

    fid = fopen(txtFiles(ii,:),'r'); 

    kk = 0; 

    while ~feof(fid) 

        kk = kk+1; 

        M{ii,kk} = textscan(fid,'%71c',1); 

    end 

    fclose(fid); 

end 

kk = 365;      %вывод таблицы чисел Вольфа 

for i = 1 : ii 

    for k = 1 : kk 

        A = cell2mat(M{i,k}); 

        n(i,k) = str2double(A(63:65)); 

    end 
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end 

 

kkk = 1; %индексация массива 

for i = 1 : ii 

    for k = 1 : kk 

        nn(kkk) = n(i,k); 

        kkk = kkk + 1; 

    end 

end 

TXYEAR = ['1932';'1933';'1934';'1935';'1936';'1937';'1938';'1939';'1940';'1941'; 
... 

      '1942';'1943';'1944';'1945';'1946';'1947';'1948';'1949';'1950';'1951'; ... 

      '1952';'1953';'1954';'1955';'1956';'1957';'1958';'1959';'1960';'1961'; ... 

      '1962';'1963';'1964';'1965';'1966';'1967';'1968';'1969';'1970';'1971'; ... 

      '1972';'1973';'1974';'1975';'1976';'1977';'1978';'1979';'1980';'1981'; ... 

       '1982';'1983';'1984';'1985';'1986';'1987';'1988';'1989';'1990';'1991'; ... 

       '1992';'1993';'1994';'1995';'1996';'1997';'1998';'1999';'2000';'2001'; ... 

       '2002';'2003';'2004';'2005';'2006';'2007';'2008';'2009';'2010';'2011'; ... 

       '2012'; '2013';'2014' ]; 

 

daynum = [366 365 365 365 366 365 365 365 366 365 ... 

          365 365 366 365 365 365 366 365 365 365 ... 

          366 365 365 365 366 365 365 365 366 365 ... 

          365 365 366 365 365 365 366 365 365 365 ... 

          366 365 365 365 366 365 365 365 366 365 ... 

          365 365 366 365 365 365 366 365 365 365 ... 
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          366 365 365 365 366 365 365 365 366 365 ... 

          365 365 366 365 365 365 366 365 365 365 ... 

          366]; 

      

TX_TicAxs = TXYEAR(1:11:end,:); 

TicAxs = 1:4018:length(nn); 

MinorTickAxs(1) = 1; 

for iii = 2:length(daynum) 

    MinorTickAxs(iii) = MinorTickAxs(iii-1)+daynum(iii-1); 

end 

 

left = 0.05; bottom = 0.3; width = 0.9; height = 0.5; 

figure 

orient landscape 

 

hAx = axes('position', [left bottom width height]); 

plot(nn,'m-'); 

set(hAx,'XGrid', 'on', 'YGrid', 'on', 'GridLineStyle', '-'); 

set(hAx,'XTick',TicAxs); 

set(hAx,'XTickLabel',TX_TicAxs,'FontName','Arial Cyr','FontSize',12); 

xlabel('Годы','FontName','Arial Cyr','FontSize',14); 

title('Число cолнечных пятен','FontName','Arial Cyr','FontSize',16); 

Time_discr = 86400;           % секунд в сутки 

FS_SSN = 1/Time_discr;        % частота дискретизации 
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L_SSN = length(SSN);          % Длина выборки 

NFFT_SSN = 2^nextpow2(L_SSN); % Ближайшая степень двойки 

 

% Расчёт спектра 

Y_SSN = fft(SSN,NFFT_SSN)/L_SSN; % спектр 

f_SSN = FS_SSN/2*linspace(0,1,NFFT_SSN/2+1); % частотная ось 

% Пересчет частотной оси в периоды 

for ii = 2:length(f_SSN) 

    t_SSN(ii-1) = 2.686*10^(-3)/f_SSN(ii)/(86400); 

end 

 

% Пересчёт спектральной плотности мощности в дБо (dBr) 

dummy = abs(Y_SSN(2:NFFT_SSN/2+1)); 

SPW_dBr = 20*log10(dummy)-20*log10(max(dummy)); 

 

% Градуировка оси периодов 

x_tick = 
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,20,27,30,60,90,120,150,180,210,240,270,300,330, ... 

    365,2*365,3*365,4*365,5*365,6*365,7*365,8*365,9*365,11*365,22*365, 
... 

    30*365,40*365,50*365,60*365,70*365,80*365]/365; 

x_tick_lbl = {'1','2','3','4','5','6','7',[],[],'10','20','27',[],'2', ... 

    '3','4','5','6','7',[],[],'10',[],'1','2','3','4','5','6',[],'8', ... 

    [],'11','22','30','40','50','60',[],'80'}; 
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figure 

semilogx(t_SSN,SPW_dBr,'LineWidth',1.5) 

axis([0 90 -50 2]) 

grid on 

set(gca,'XTick',x_tick); 

set(gca,'XTickLabel',x_tick_lbl) 

set(gca,'FontName','Times New Roman', 'FontSize', 14); 

title('Периодограмма числа Солнечных пятен','FontName', ... 

    'Times New Roman','FontSize',20); 

ylabel('СПМ (дБо)','FontName','Times New Roman','FontSize',16, ... 

    'Rotation',0,'Position',[0.0075 2]); 

text(0.015,-53,'дни','FontName','Times New Roman','FontSize',16); 

text(0.25,-53,'месяцы','FontName','Times New Roman','FontSize',16); 

text(10,-53,'годы','FontName','Times New Roman','FontSize',16); 
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Приложение 2 (Анализ индекса F10.7) 

clear all 

 

strFiles = dir('*.GeoParam'); %чтение базы данных  

for ii=1:length(strFiles) 

    txtFiles(ii,:) = strFiles(ii).name; 

end 

N = length(txtFiles); 

%M = []; 

%data = cell(N); 

for ii = 1 : N 

    fid = fopen(txtFiles(ii,:),'r'); 

    kk = 0; 

    while ~feof(fid) 

        kk = kk+1; 

        M{ii,kk} = textscan(fid,'%71c',1); 

    end 

    fclose(fid); 

end 

kk = 365;      %вывод таблицы чисел Вольфа 

for i = 1 : ii 

    for k = 1 : kk 

        A = cell2mat(M{i,k}); 

        n(i,k) = str2double(A(66:69)); 

    end 
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end 

 

kkk = 1; %индексация массива 

for i = 1 : ii 

    for k = 1 : kk 

        nn(kkk) = n(i,k); 

        kkk = kkk + 1; 

    end 

end 

TXYEAR = ['1932';'1933';'1934';'1935';'1936';'1937';'1938';'1939';'1940';'1941'; 
... 

          '1942';'1943';'1944';'1945';'1946';'1947';'1948';'1949';'1950';'1951'; ... 

          '1952';'1953';'1954';'1955';'1956';'1957';'1958';'1959';'1960';'1961'; ... 

          '1962';'1963';'1964';'1965';'1966';'1967';'1968';'1969';'1970';'1971'; ... 

          '1972';'1973';'1974';'1975';'1976';'1977';'1978';'1979';'1980';'1981'; ... 

          '1982';'1983';'1984';'1985';'1986';'1987';'1988';'1989';'1990';'1991'; ... 

          '1992';'1993';'1994';'1995';'1996';'1997';'1998';'1999';'2000';'2001'; ... 

          '2002';'2003';'2004';'2005';'2006';'2007';'2008';'2009';'2010';'2011'; ... 

          '2012']; 

 

daynum = [366 365 365 365 366 365 365 365 366 365 ... 

          365 365 366 365 365 365 366 365 365 365 ... 

          366 365 365 365 366 365 365 365 366 365 ... 

          365 365 366 365 365 365 366 365 365 365 ... 

          366 365 365 365 366 365 365 365 366 365 ... 

          365 365 366 365 365 365 366 365 365 365 ... 
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          366 365 365 365 366 365 365 365 366 365 ... 

          365 365 366 365 365 365 366 365 365 365 ... 

          366]; 

      

TX_TicAxs = TXYEAR(1:11:end,:); 

TicAxs = 1:4018:length(nn); 

MinorTickAxs(1) = 1; 

for iii = 2:length(daynum) 

    MinorTickAxs(iii) = MinorTickAxs(iii-1)+daynum(iii-1); 

end 

 

left = 0.05; bottom = 0.3; width = 0.9; height = 0.5; 

figure 

orient landscape 

 

hAx = axes('position', [left bottom width height]); 

plot(nn,'m-'); 

set(hAx,'XGrid', 'on', 'YGrid', 'on', 'GridLineStyle', '-'); 

set(hAx,'XTick',TicAxs); 

set(hAx,'XTickLabel',TX_TicAxs,'FontName','Arial Cyr','FontSize',12); 

xlabel('Годы','FontName','Arial Cyr','FontSize',14); 

title('Число cолнечных пятен','FontName','Arial Cyr','FontSize',16); 

Time_discr = 86400;           % секунд в сутки 

FS_SF10 = 1/Time_discr;        % частота дискретизации 
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L_SF10 = length(nn);          % Длина выборки 

NFFT_SF10 = 2^nextpow2(L_SF10); % Ближайшая степень двойки 

 

% Расчёт спектра 

Y_SF10 = fft(nn,NFFT_SF10)/L_SF10; % спектр 

f_SF10 = FS_SF10/2*linspace(0,1,NFFT_SF10/2+1); % частотная ось 

% Пересчет частотной оси в периоды 

for ii = 2:length(f_SF10) 

    t_SF10(ii-1) = 2.686*10^(-3)/f_SF10(ii)/(86400); 

end 

 

% Пересчёт спектральной плотности мощности в дБо (dBr) 

dummy = abs(Y_SF10(2:NFFT_SF10/2+1)); 

SPW_dBr = 20*log10(dummy)-20*log10(max(dummy)); 

 

% Градуировка оси периодов 

x_tick = 
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,20,27,30,60,90,120,150,180,210,240,270,300,330, ... 

    365,2*365,3*365,4*365,5*365,6*365,7*365,8*365,9*365,11*365,22*365, 
... 

    30*365,40*365,50*365,60*365,70*365,80*365]/365; 

x_tick_lbl = {'1','2','3','4','5','6','7',[],[],'10','20','27',[],'2', ... 

    '3','4','5','6','7',[],[],'10',[],'1','2','3','4','5','6',[],'8', ... 

    [],'11','22','30','40','50','60',[],'80'}; 

 

% figure 
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% loglog(f_SSN,2*abs(Y_SSN(1:NFFT_SSN/2+1))) 

% grid on 

 

figure 

semilogx(t_SF10,SPW_dBr,'LineWidth',1.5) 

axis([0 90 -50 2]) 

grid on 

set(gca,'XTick',x_tick); 

set(gca,'XTickLabel',x_tick_lbl) 

set(gca,'FontName','Times New Roman', 'FontSize', 14); 

title('Периодограмма индекса F10.7','FontName', ... 

    'Times New Roman','FontSize',20); 

ylabel('СПМ (дБо)','FontName','Times New Roman','FontSize',16, ... 

    'Rotation',0,'Position',[0.0075 2]); 

text(0.015,-53,'дни','FontName','Times New Roman','FontSize',16); 

text(0.25,-53,'месяцы','FontName','Times New Roman','FontSize',16); 

text(10,-53,'годы','FontName','Times New Roman','FontSize',16); 
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