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Введение 

В настоящее время с помощью измерений полного электронного 

содержания (ПЭС) методом радиозондирования сигналами различных 

спутников, можно зарегистрировать неоднородности электронной 

концентрации в возмущенной области ионосферы. Исследования 

неоднородностей в ионосфере очень актуальны на сегодняшний день, так как 

возмущения ионосферной плазмы могут влиять на распространение 

радиоволн и значительно понижать надежность и помехоустойчивость 

радиосистем наземного и космического базирования. Но для того чтобы 

получить сведения об этих неоднородностях и о масштабах этих 

неоднородностей необходимо, в первую очередь, удалить из данных по ПЭС 

естественный тренд, зависящий от изменения зенитного угла спутника и, 

соответственно, связанный с дистанцией от данного спутника до пункта 

наблюдения. 

Для этого сегодня используется достаточно большой арсенал методов, 

из которых метод модовой декомпозиции сигналов является относительно 

новым, но не менее надежным. Данный метод идеально подходит для 

обработки данных по ПЭС, так как он может работать с нелинейными и 

нестационарными сигналами, что не могут позволить себе классические 

методы. 

Целью дипломной работы является удаление тренда, связанного с 

движением навигационного спутника по небосводу относительно 

измерительного пункта, из данных по ПЭС методом эмпирической модовой 

декомпозиции. 

Для выполнения данной цели необходимо решить несколько задач 

приведенных ниже: 

а) по данным, полученным от приемника глобальной навигационной 

спутниковой системы (ГНСС), построить графики зависимости ПЭС от 

времени; 
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б) создать программу для эмпирической модовой декомпозиции 

сигналов в среде MatLab;  

в) с помощью созданной программы удалить естественный тренд из 

графика ПЭС и проиллюстрировать получившиеся вариации ПЭС, 

вызванные всевозможными неоднородностями; 

г) разложить найденные вариации ПЭС на эмпирические моды, из 

которых они состоят, используя написанную мной программу. 
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ГЛАВА 1. МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЭС  

1.1 Ионосфера 

Ионосфера – это верхний слой атмосферы, который находится на 

высотах от 50 км до 1000 км над Землей. Он возникает вследствие 

воздействия космического излучения. Ионосфера является слабо 

ионизированной плазмой, находящейся в постоянном магнитном поле Земли.  

Ионосфера - это слой атмосферы пригодный для распространения 

радиоволн, как на ближние, так и на дальние расстояния.  

Ионосфера не является однородной. Она состоит из трёх основных 

слоёв, имеющих различные плотности заряженных частиц. 

Слой D: 

Данный слой является первым слоем ионосферы и расположен на 

высотах от 50 км до 90 км. Слой D характеризуется низкой концентрацией 

заряженных частиц, которая составляет Nmax=10
2
-10

3
 см

-3
. Основным 

источником ионизации в слое D является рентгеновское излучение Солнца и 

магнитные бури, кроме того небольшой вклад в ионизацию данного слоя 

вносят метеориты и энергетические частицы магнитосферы. В ночное время 

суток вклад в ионизацию данного слоя вносят лишь космические лучи. 

Порой после захода Солнца слой D вовсе исчезает за счет рекомбинации 

электронов.  

Слой E:  

Данный слой находится на высотах от 90 км до 150 км. Плотность 

плазмы в слое E может достигать Nmax=10
5
 см

-3
. После восхода Солнца, 

вследствие воздействия солнечного излучения, концентрация электронов в 

данном слое увеличивается. Но после захода Солнца плотность плазмы 

существенно снижается до 10
3
 см

-3
, так как ионы рекомбинируют достаточно 

быстро. Диффузия зарядов из верхнего слоя F с концентрацией ионов 

превосходящей концентрацию ионов E слоя не позволяет сильно упасть 

плотности плазмы данного слоя. 
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Тонкий слой ES иногда появляется на высотах от 100 км до 110 км. Для 

него характерна более высокая плотности плазмы.  

Е слой способствует распространению коротких и средних радиоволн, 

отражающихся от данного слоя. 

Слой F:  

Данный слой охватывает всю оставшуюся область ионосферы, 

расположенную выше его нижней границы, находящейся на высоте 

приблизительно равной 130 км. Основным источником ионизации в слое F 

является рентгеновское излучение Солнца. Максимальное количество ионов 

образуется на высоте 150-200 км. Но в результате диффузии максимальная 

плотность плазмы наблюдается на уровне 250 - 400 км. 

Слой F состоит из слоев F1 и F2. Максимум электронной концентрации 

слоя F1 достигается на высотах 200 – 300 км. Данный слой исчезает после 

захода Солнца и в ночное время суток остается только слой F2, максимум 

плотности плазмы которого приходится на высоту 350 км и составляет 

приблизительно Nmax ~ 10
5
–10

6 
см

-3
. Слой F позволяет передавать короткие 

радиоволны на дальние расстояния. 

1.2 Возмущения ионосферы 

Ионосфера не является однородной средой, и ее электронная 

концентрация постоянно меняется под действием различных возмущений, 

которые отличаются не только природой возникновения, но и имеют 

различные длительности и протяженности. К основным причинам, 

вызывающим флуктуации параметров ионосферы, относятся суточно – 

сезонные вариации и различные виды солнечной активности. 

Состояние ионосферы претерпевает изменения в течение суток и 

сезонов. Ионизация ионосферных слоев происходит за счет солнечного 

излучения, и она становится максимальной, когда Солнце занимает 

наивысшее положение. Соответственно, Nmax в ионосфере достигается в 

летний сезон около полудня, а минимальная электронная концентрация Nmin 



7 
 

– в зимний период в ночное время в слоях E и F1. Но для слоя F2 характерно 

аномальное распределение электронной концентрации, максимум которой 

достигается зимой в дневное время. Данное утверждение неоднократно было 

подтверждено различными практическими исследованиями [1-3], хотя 

причина аномального поведения слоя F2 не выявлена по сей день. 

Также на структуру ионосферы сильное влияние оказывает солнечная 

активность. И появление пятен на Солнце представляет собой один из ее 

видов. Солнечные пятна являются областями выхода в фотосферу сильных 

магнитных полей [4]. Они намного темнее относительно окружающей их 

поверхности Солнца, так как магнитное поле подавляет конвекционные 

движения вещества, следовательно, температура солнечных пятен становится 

ниже окружающей их фотосферы приблизительно на 2*10
3 ℃, и, 

соответственно, их излучение значительно меньше. Число пятен, возникших 

на Солнце, пропорционально электронной плотности ионосферы и 

изменяется в течение 11-летнего цикла. В 11-летнем периоде солнечной 

активности, число пятен сначала увеличивается за первые 4-5 лет, а затем 

постепенно уменьшается. 

Существует еще несколько явлений, которые оказывают значительное 

воздействие на ионосферу Земли, а именно, солнечные вспышки и 

корональные выбросы массы. За счет солнечной вспышки, являющейся 

взрывом, затрагивающим абсолютно все атмосферные слои Солнца, 

высвобождается большое количество энергии, находящейся в атмосфере. 

Данная энергия представляет собой электромагнитное и корпускулярное 

излучения. Корональные выбросы массы представляют собой выбросы 

солнечного вещества из солнечной короны, вследствие активных процессов, 

происходящих в ней [5]. Потоки заряженных частиц, образовавшихся в 

результате этих явлений, вызывают сильные вариации электронной 

концентрации ионосферы. В итоге под действием данных явления возникают 

магнитные бури и полярные сияния. 
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Ионосферные возмущения могут быть вызваны сейсмической 

активностью. Такие возмущения были зафиксированы во многих научных 

работах [6-9]. Предвестники землетрясения возможно зарегистрировать в 

ионосфере еще до начала достаточно сильных землетрясений, а именно за 

несколько часов или даже дней. Но их выявление осложнено наличием 

многочисленных явлений, вызывающих ионосферные возмущения. 

Своевременная регистрация предвестников землетрясения очень важна, 

поскольку она позволит избежать человеческих жертв вблизи очагов 

землетрясения. 

Помимо вышеназванных природных источников возмущения 

ионосферы существуют также и искусственные факторы, получившие 

название антропогенных источников возмущений. К ним относятся не только 

воздействия на ионосферу мощными нагревными стендами, но и запуски 

ракет, сильные взрывы, работа мощных радиосредств и инжекция 

химических реагентов. 

Когда производятся измерения ПЭС, то регистрируются все 

вышеприведенные возмущения. И все они могут влиять на распределение 

ПЭС. 

1.3 Метод измерения ПЭС при помощи радиопросвечивания со 

спутников ГНСС 

 Полным электронным содержанием является число электронов, 

находящихся в столбе атмосферы с сечением 1 м
2
, высота которого 

соответствует дистанции от спутника до приемника. Специальной единицей 

измерения ПЭС считается 21610  мTECU  [10]. 

 Получить сведения о ПЭС можно используя метод двухчастотного 

радиозондирования ионосферной плазмы сигналами спутников ГНСС. 

Данный метод легок в практическом исполнении и не нуждается в 

значительных финансовых тратах.  
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 Проходя через возмущенную область ионосферы, сигнал, испущенный 

спутником ГНСС, меняет свои параметры. И при регистрации радиоволны 

приемником, расположенном на поверхности Земли, последний на основе 

характеристик сигнала позволяет получить значение ПЭС на траектории 

прохождения радиосигнала. Отправленные со спутников сигналы на двух 

частотах, распространяясь через возмущенную ионосферу, за счет дисперсии 

приобретают добавочный набег фаз, который, в свою очередь, 

прямопропорционально зависит от ПЭС вдоль луча от передатчика до 

приемника. И полное электронное содержание находится из выражения: 

  constLL
ff

ff
I L 


 22112

2

2

1

2

2

2

1

308.40

1
    (1.1) 

где 
21 ,  и 

21 , ff  - длины волн и рабочие частоты сигналов спутников 

соответственно; 
21 , LL  - добавочные набеги фаз для сигналов с частотами 

21 , ff ; const  - некая константа, обусловленная ошибочным измерением фазы. 

 Помимо фаз приемники ГНСС дают возможность получать значения 

псевдодальностей для сигналов с частотами 
21 , ff : 

ctcP   

где t  - время, за которое сигнал проходит через ионосферу;   - расхождение 

времени приемника и системного времени навигационных спутниковых 

систем. 

 И, следовательно, полное электронное содержание можно вычислить 

при использовании псевдодальностей: 

 212

2

2

1

2

2

2

1

308.40

1
PP

ff

ff
I P 


      (1.2) 

 Более точными являются значения ПЭС, найденные с помощью 

фазовых измерений, так как в отличие от значений ПЭС, полученных по 

псевдодальностям, они незначительно зашумлены вследствие малости 

ошибки при определении фаз. И поэтому для нахождения величины ПЭС 
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обычно используется формула (1.1), а формула (1.2) [11-12] применяется для 

получения неизвестной константы: 

 



N

i

LiPi II
N

const
1

1
 

где N  – общее число измерений. 

 В результате измерений и вычислений мы получаем сведения о 

распределении ПЭС в ионосфере. И график зависимости ПЭС от времени 

выглядит следующим образом (рисунок 1): 

 

Рисунок 1 – График зависимости ПЭС от времени для спутника R08, пункт 

Ядрин 

 Из данного графика видно, что сигнал является нелинейным и 

нестационарным. И для дальнейшей его обработки, а именно для удаления 

естественного тренда путем разложения сигнала на его составляющие, 

классические методы будут не эффективны, и используется метод 

эмпирической модовой декомпозиции сигнала. 
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ГЛАВА 2. ЭМПИРИЧЕСКАЯ МОДОВАЯ ДЕКОМПОЗИЦИЯ 

 Метод эмпирической модовой декомпозиции является первым этапом 

преобразования Гильберта-Хуанга. Вторым этапом является преобразование 

Гильберта. С его помощью вычисляются мгновенные амплитуды и частоты, 

соответствующие каждой компоненте декомпозиции и на их основе строится 

мгновенный спектр Гильберта входного процесса. О последнем в данной 

работе речь идти не будет. 

 На сегодняшний день существует великое множество методов 

декомпозиции исходного процесса. Более детальный разбор некоторых из 

них приведен в источниках [13-14]. Одним из часто применяемых на 

практике является Фурье анализ, который раскладывает данный сигнал по 

заранее известному ортонормированному базису, представляющему собой 

набор гармонических функций с определенными частотами. К сожалению, 

без разного рода упрощений данный метод подходит для обработки только 

линейных и стационарных процессов. 

 Для работы с нестационарными процессами применяется вейвлет 

анализ, в основе которого также лежит разложение по базисным функциям – 

вейвлетам, ортонормированным друг относительно друга. Вейвлет анализ 

хорошо осуществляет декомпозицию сигнала, но имеет и несколько 

недостатков. Данный метод требует перед началом обработки задать 

базисную вейвлет – функцию. Выбор последней опирается на структурные 

свойства процесса. И ошибочное определение базисной функции ведет к 

получению совершенно других результатов. То есть в случае вейвлет анализа 

необходимо знать некую априорную информацию о сигнале, которой в 

большинстве природных сигналов не наблюдается. К тому же данный метод 

не дает возможности обрабатывать нелинейные сигналы. 

 В природе чаще всего мы имеем дело с нелинейными и 

нестационарными сигналами, для анализа которых требуется адаптивный 

базис, получение которого происходило бы в процессе определенного метода 
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из самого сигнала. Такой метод был разработан Норденом Хуангом и назван 

эмпирической модовой декомпозицией. Данный метод является чисто 

эмпирическим и не нуждается в априорной информации. Его достаточно 

часто используют для исследования различных вариаций [15-18]. 

 Метод Хуанга отлично подходит для удаления тренда из данных по 

ПЭС. Также для этой цели нередко применяется и фильтрация с помощью 

метода скользящего среднего. Она позволяет нам получить хорошие 

результаты при обработке сигнала, но точность данного метода зависит от 

верности выбора параметра усреднения, который в свою очередь 

определяется априорной информацией, то есть, чтобы использовать данный 

метод необходимо знать какова природа возникновения тех или иных 

ионосферных неоднородностей, что не всегда возможно. Поэтому метод 

эмпирической модовой декомпозиции дает более точные результаты. 

2.1 Преобразование Гильберта 

 Под преобразованием Гильберта произвольной вещественной функции 

)(tx , которая определена на интервале  t , понимается вещественная 

функция )(~ tx , определенная на том же участке времени, получающаяся из 

нижеприведенного выражения: 

 





d

t

x
tx 







)(1

)(~
 

 То есть можем представить ее как свертку функций )(tx  и 
t

1
: 

 
t

txtx


1
)()(~   

где 
t

1
 является оператором Гильберта, а )(~ tx  получила название функции 

сопряженной по Гильберту к входной функции )(tx . 
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 Преобразование Гильберта совершает сдвиг по фазе на 
2


 всех 

частотных составляющих исходного сигнала, выполняя функцию идеального 

2


 фазовращателя. Таким образом, сигналы )(tx  и )(~ tx  получаются 

ортогональными друг другу. 

 В итоге мы можем задать аналитический сигнал: 

 )(~)()( txjtxtz   

 На рисунке 2 аналитический сигнал )(tz  изображен на комплексной 

плоскости в виде вектора z . Его проекция на вещественную ось 

соответствует анализируемому сигналу )(tx , а проекция на ось мнимых 

значений составляет аналитически сопряженный сигнал )(~ tx . 

 

Рисунок 2 – Аналитический сигнал на комплексной плоскости [19] 

 Сформированный сигнал )(tz  позволяет получить мгновенные 

амплитуды и частоты исходного сигнала. 

 Пусть имеется радиосигнал )(tx , параметрами характеризующими 

который являются несущая частота 0 , а также его огибающая )(tu  и фаза 

)(t . Последние два параметра заключают в себе полезную информацию. 

 ))(cos()()( 0 tttutx    

 Представим данный сигнал иначе: 

 )cos()()cos()()( 00 ttbttatx    
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ttuta cos)()(  ,     ttutb sin)()(  ,     )()()( 22 tbtatu  ,     
)(

)(
)(

ta

tb
ttg   

 Затем с помощью преобразования Гильберта получим функцию )(~ tx : 

 )cos()()sin()()(~
00 ttbttatx    

 )(~)()( txjtxtz   

 Вычислим квадрат модуля аналитического сигнала: 

)())(sin)()(cos())(sin)()(cos()(~)()( 2

0

2

0

22

0

2

0

22222
tutttbtttatxtxtz     

И используя найденные функции, рассчитаем огибающую )(tu , а также 

мгновенную фазу )(t  исходного сигнала: 

 )(~)()( 22 txtxtu         (2.1) 

 









)(

)(~
)()( 0

tx

tx
arctgttt   

ttt 0)()(    

 Получить мгновенную частоту исходного сигнала позволит процесс 

дифференцирования мгновенной фазы по времени: 

 
)()(~

)(~)()()(~)(
22 txtx

txtxtxtx

dt

td







     (2.2) 

 Данные формулы (2.1) и (2.2) дают понять, что в любой момент 

времени сигнал имеет только одну определенную амплитуду и частоту. И на 

рисунках 3-4 приведены примеры зависимости мгновенных амплитуды и 

частоты от времени для гармонического и гладко непрерывного сигнала. 
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Рисунок 3 – Графики зависимости мгновенных амплитуд и частоты от 

времени для гармонического сигнала [19] 

 

Рисунок 4 - Графики зависимости мгновенных амплитуд и частоты от 

времени для гладко непрерывного сигнала [19] 

 Но если исходный сигнал, примеры которого представлены на рисунке 

5, образуют уже две гармонические функции, то каждому моменту времени 

сопоставляется два значения частоты и амплитуды. В итоге мгновенная 

амплитуда сигнала имеет вид огибающей интерференции двух составляющих 

исходного сигнала. Максимумы огибающих находятся путем сложения 

амплитуд составных функций, а минимумы в результате их вычитания. 

Огибающие получаются симметричными относительно оси абсцисс. Все это 

характерно для сигналов состоящих и из большего числа гармонических 

функций. 
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Рисунок 5 - Графики зависимости мгновенных амплитуд и частоты от 

времени для составного сигнала [19] 

 Мгновенная частота в любой момент времени определяется как среднее 

арифметическое значений частот составных функций в этой же точке. Но 

только при условии, если амплитуды данных функций одинаковы. Если же 

они различны, то мгновенная частота принимает значение сдвинутое в 

область частоты составной гармонической функции, обладающей большей 

амплитудой. Мгновенная частота принимает вид, показанный на рисунке 5, 

где пики соответствуют точкам минимумов огибающей исходного сигнала и 

смещены в направлении частоты составляющей функции с большей 

амплитудой. 

 Для того чтобы мгновенная частота принимала физически значимые 

величины, необходимо чтобы исходный сигнал был симметричен 

относительно временной оси. 

 Каждый сложный сигнал можно представить в виде суперпозиции 

симметричных относительно оси абсцисс колебаний и остаточного тренда 

для анализа составляющих сигнала и дальнейшего применения над ними 

преобразования Гильберта. Метод такого разложения был разработан 

Норденом Хуангом. 

2.2 Метод эмпирической модовой декомпозиции сигнала 

 Метод эмпирической модовой декомпозиции (ЭМД) сигнала 

представляет собой эмпирический метод разделения любого исходного 
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сигнала, в том числе нелинейного и нестационарного, на компоненты, 

названные эмпирическими модами (ЭМ) и остаточным трендом, не 

заданными заранее. Последние являются базисом исследуемого сигнала, 

полученным из него эмпирическим путем, в результате разложения. Каждая 

ЭМ представляет собой колебательный процесс, который в отличие от 

гармонического сигнала имеет частотную и амплитудную модуляцию. 

 Необходимо, чтобы все ЭМ соответствовали нижеперечисленным 

утверждениям: 

 1) Разница между общим числом экстремальных точек и числом точек 

пересечений ЭМ с осью абсцисс не должна превышать единицы. 

 2) В той или иной точке ЭМ среднее значение между ее верхней 

огибающей, полученной в результате аппроксимации максимумов, и нижней, 

полученной путем интерполяции минимумов, не должно быть отличным от 

нуля. 

 Первый пункт обеспечивает чередование у ЭМ положительных 

максимумов и отрицательных минимумов. Второй же обеспечивает 

локальную симметричность ЭМ и предотвращает возникновение вредных 

флуктуаций их мгновенных частот.  

 Каждый входной сигнал, имеющий минимум две экстремальные точки 

можно представить как набор ЭМ и естественного тренда. Данный метод 

построен на последовательном выделении ЭМ и остатков из исходного 

процесса. В итоге сигнал раскладывается таким образом: 

 



n

j

nj trtcty
1

)()()(  

где )(ty  - исходный процесс; )(tc j  - выделенные моды; )(trn  - естественный 

тренд; n  - число выделенных ЭМ. 
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2.3 Алгоритм данного метода 

 1) Для исходного процесса )(ky  находим все точки экстремумов extik .  и 

соответствующие им значения )( .extiky . Данные, полученные для максимумов 

и минимумов, распределяем в отдельные массивы max.ik , )( max.iky  и min.ik , 

)( min.iky . Причем разница в размерности между данными массивами не 

должна превышать единицу. Для пояснения и наглядности ниже приведен 

рисунок, на котором изображен исходный сигнал, и красным цветом 

отмечены его локальные максимумы, а синим - минимумы (рисунок 6): 

 

Рисунок 6 – Определение локальных экстремумов процесса [19] 

 2) По найденным максимумам и минимумам построим верхнюю )(kut  и 

нижнюю )(kub  огибающие нашего сигнала. Для этого можно использовать 

различные методы интерполяции, но Хуангом была предложена 

интерполяция именно кубическим сплайном. Чтобы избежать ошибок, 

возникновение которых возможно вследствие неточности аппроксимации, 

необходимо искусственно продолжить сигнал в его начале и в конце. 

Затем получаем средние значения между данными огибающими: 

 
2

)()(
)(1

kuku
km bt 
  

Данная функция представляет собой локальный тренд, и процесс 

вычитания ее из значений исходного сигнала позволяет получить первую ЭМ 

в первом приближении: 
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)()()( 1 kmkykhi   

На рисунке 7 приведены графики верхней огибающей, выделенной 

красным цветом и нижней, обозначенной синим, а также черным цветом 

показан вид функции )(1 km . 

 

Рисунок 7 – Интерполяция экстремумов данного процесса [19] 

 3)Предыдущие пункты повторяем вновь, но вместо исходного процесса 

используем уже найденное ранее приближение к первой моде. Таким 

образом, мы получаем последующие приближения: 

 )()()( 112 kmkhkh   

Данный цикл носит название процесса отсеивания. Он будет 

повторяться, пока не выполнится условие его остановочного критерия. И 

тогда функция первой ЭМ будет находиться через формулу: 

 )()()( 1 kmkhkh iii    

 С каждым повтором данного цикла все значения функции )(kmi  

постепенно приближаются к нулю, а функция )(khi  становится неизменной.  

 


 


k
i

ii

kh

khkh

)(

)()(

2

1

22

1
       (2.3) 

 Вследствие чего остановочный критерий требует, чтобы величина   

(пример, вычисленных значений   в процессе отсеивания приведен на 
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рисунке 8), полученная по формуле (2.3), была меньше заранее заданного 

малого числа. Тогда цикл будет остановлен. 

Обычно это число выбирается таким, чтобы цикл смог повториться 6 – 

8 раз. Иначе чрезмерная строгость критерия приведет к возникновению ЭМ, 

не содержащих полезной информации, а в противном же случае есть риск 

исключения ЭМ, частично содержащих такую, и образования отрицательных 

мгновенных частот. 

Изначально использовался только данный критерий, но с каждым 

годом он совершенствуется, и появляются другие более эффективные 

критерии останова для данных из различных областей. Наиболее 

популярным на сегодняшний день является критерий созвучный с исходным, 

но величина   высчитывается по иной формуле: 






 


k i

k ii

kh

khkh

)(

)()(

2

1

2

1
  

 

Рисунок 8 – Пример, вычисленных значений   в процессе отсеивания [19] 

 4)Обозначим первую высокочастотную функцию ЭМ как )()(1 khkc i . С 

помощью нижеприведенной формулы находим остаток: 

 )()()( 11 kckykr   
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 Вид данных функций для наглядности приведен на рисунке 9, где 

синим обозначена функция первой ЭМ, красным – исходный процесс и 

черным выделен найденный остаток. 

 

Рисунок 9 – Нахождение остатка [19] 

Для поиска последующих ЭМ, полученный остаток принимаем за 

исходный процесс, и все предыдущие пункты повторяем вновь. Таким 

образом, определяем вторую ЭМ, частота которой меньше первой. Затем 

снова находим остаток по формуле (2.4) и повторяем проделанные ранее 

действия уже над функцией )(2 kr  для получения третьей ЭМ с еще более 

низкой частотой. 

 )()()( 212 kckrkr         (2.4) 

Так будет продолжаться, пока не выполнится остановочный критерий 

процесса ЭМД, то есть когда число экстремумов функции )(kri  не будет 

превышать двух. В идеале остаточный тренд должен быть монотонным. 

 В итоге на выходе сигнал представляет собой сумму ортогональных 

ЭМ и остаточный тренд: 

 )()()( krkcky
n nn        (2.5) 

 Результат разложения исходного процесса методом ЭМД представлен 

на рисунке 10, где вверху красной линией выделен исходный процесс, 

пунктирной линией – сигнал, полученный путем сложения всех ЭМ и тренда, 

которые приведены на данном рисунке ниже. 
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Рисунок 10 – Результат разложения исходного процесса методом ЭМД [19] 

Набор всех ЭМ и остаточного тренда, найденных в результате 

разложения входного сигнала, является ортогональным базисом. Каждой его 

компоненте можно сопоставить отдельный физический процесс, 

послуживший причиной ее возникновения.  

Одним из самых важных свойств данного базиса является его 

адаптивность. Базис не задан заранее и его компоненты находятся 

непосредственно из входного процесса в результате эмпирической 

декомпозиции. 

Приведённый рисунок 10 только подтверждает тот факт, что сигнал, 

полученный в процессе суммирования всех ЭМ и тренда, полностью 

соответствует исходному процессу. Из этого следует еще одно свойство 

данного базиса. Он получается законченным и сходящимся. С помощью 

этого можно проверить правильность работы метода ЭМД и выявить 

ошибки, возникшие в ходе декомпозиции, которые чаще всего возникают на 

краях исходного процесса. Причиной возникновения ошибок служит 

неточность интерполяции. Решений этого вопроса несколько. Можно 

искусственно продолжить или укоротить исходный процесс на его концах 

либо при интерполяции по экстремумам задать еще начальную и конечную 

точки процесса. 

Кроме того, приведенный алгоритм дает нам возможность 

удостовериться в том, что данный метод является чисто эмпирическим и 

позволяет обрабатывать практически любые сигналы, раскладывая их на 
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моды. Причем каждая последующая выделенная мода обладает меньшей 

частотой. 

 Блок – схема метода ЭМД приведена на рисунке 11. 

 

Рисунок 11 – Блок – схема метода ЭМД [19] 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА 

3.1 Результаты за 17 марта 2010г 

 Построим график зависимости ПЭС от времени по экспериментальным 

данным, полученным со спутника G28, проходившего над диаграммой 

направленности стенда «Сура», расположенном в городе Васильсурск 17 

марта 2010 года. 

 

Рисунок 12 – График зависимости ПЭС от времени для спутника G28 

пролетавшего над ДН стенда «Сура» 

 Для обработки данных, а именно для удаления естественного тренда из 

графика ПЭС и разложения получившихся вариаций на составные моды 

напишем программу для эмпирической модовой декомпозиции сигналов в 

среде MatLab. Программный код, осуществляющий реализацию этого 

метода, приведен в приложении к данной работе. 

 Воспользовавшись написанной программой, выделим остаточный 

тренд из графика ПЭС, изображенный на рисунке 13 красным цветом. И 

наложим его на сам график ПЭС, выделенный на рисунке 13 синим цветом.  
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Рисунок 13 – График зависимости ПЭС от времени для спутника G28 

пролетавшего над ДН стенда «Сура»  и тренд, полученный методом 

эмпирической модовой декомпозиции 

 Сравнивая два графика, можем заметить, что тренд полностью 

повторяет форму кривой ПЭС. И это свидетельствует о том, что метод 

модовой декомпозиции сигналов работает корректно и позволяет нам 

достаточно хорошо выделять тренд. 

 Получение данного тренда с помощью метода модовой декомпозиции 

происходит в результате выделения мод из графика ПЭС, которые в сумме и 

представляют собой вариации ПЭС после удаления тренда. 

 

Рисунок 14 – Графики 1 - 4 эмпирических мод, полученных путем 

эмпирической модовой декомпозиции ПЭС 
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Рисунок 15 – Графики 5 - 11 эмпирических мод, полученных путем 

эмпирической модовой декомпозиции ПЭС 

 Все моды, соответствующие графику ПЭС приведены на рисунках 14-

15. В итоге мы можем выделить все масштабы неоднородности в виде 

отдельных мод, в данном случае число которых равно одиннадцати. 

 Также приведем и сам график вариаций ПЭС, вызванных 

всевозможными неоднородностями в ионосфере, полученный путем 

удаления тренда из графика ПЭС с помощью написанной программы, 

обозначенный на рисунке 16 синим цветом. И для сравнения на том же 

рисунке покажем вариации, полученные в результате вычитания скользящего 

среднего, выделенные красным. 

 

Рисунок 16 – Вариации ПЭС для спутника G28, полученные методом ЭМД и 

методом скользящего среднего 
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 Последний метод удаления тренда хорошо работает, если мы априори 

имеем достоверную информацию о процессах, которые вызывают те или 

иные ионосферные неоднородности, хотя чаще всего что-то нам все равно 

остается неизвестным, поэтому более достоверным является метод модовой 

декомпозиции сигнала, который не требует знания априорной информации 

для удаления тренда из графика ПЭС. 

3.2 Результаты за 29 августа 2016г 

Построим график зависимости ПЭС от времени по экспериментальным 

данным, полученным со спутника R08, проходившего над диаграммой 

направленности стенда «Сура», расположенном в городе Васильсурск 29 

августа 2016 года. 

 

Рисунок 17 – График зависимости ПЭС от времени для спутника R08 

пролетавшего над ДН стенда «Сура» 

 Воспользовавшись написанной программой, выделим остаточный 

тренд из графика ПЭС, изображенный на рисунке 18 красным цветом. И 

наложим его на сам график ПЭС, выделенный на рисунке 18 синим цветом.  
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Рисунок 18 – График зависимости ПЭС от времени для спутника R08 

пролетавшего над ДН стенда «Сура»  и тренд, полученный методом 

эмпирической модовой декомпозиции 

Сравнивая два графика, видим, что также как и в предыдущем случае, 

тренд полностью повторяет форму кривой ПЭС. И это еще раз подтверждает 

тот факт, что метод модовой декомпозиции сигналов работает корректно. 

 Получение данного тренда с помощью метода модовой декомпозиции 

происходит в результате выделения мод из графика ПЭС, которые в сумме и 

представляют собой вариации ПЭС после удаления тренда. 

 

Рисунок 19 – Графики всех эмпирических мод, полученных путем 

эмпирической модовой декомпозиции ПЭС 
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 Все моды, соответствующие графику ПЭС приведены на рисунке 19. В 

итоге, при использовании метода ЭМД помимо тренда из графика ПЭС мы 

можем выделить все масштабы неоднородности в виде отдельных мод, в 

данном случае число которых равно четырем. Каждую из них можно потом 

изучать отдельно и предполагать в чем физика возникновения 

неоднородностей различных масштабов. 

 Также приведем и сам график вариаций ПЭС, вызванных 

всевозможными неоднородностями в ионосфере, полученный путем 

удаления тренда из графика ПЭС с помощью написанной программы, 

обозначенный на рисунке 20 синим цветом. И для сравнения на том же 

рисунке покажем вариации, полученные в результате вычитания скользящего 

среднего, выделенные красным. 

 

Рисунок 20 – Вариации ПЭС для спутника R08, полученные методом ЭМД и 

методом скользящего среднего 

 Здесь мы можем наблюдать, что метод модовой декомпозиции 

сигналов отлично удаляет тренд даже в том случае, если данные имеют 

разрывы. Когда для корректной работы метода получения вариаций ПЭС с 

помощью вычитания скользящего среднего требуется данные сшивать. 
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Заключение 

В ходе выполнения данной работы: 

 а) построены графики зависимости ПЭС от времени по 

экспериментальным данным за 17 марта 2010 года и 29 августа 2016 года, 

полученных со спутников, проходивших над городом Васильсурск, G28 и 

R08 соответственно. 

 б) написана программа, позволяющая осуществить метод 

эмпирической модовой декомпозиции, в среде MatLab. 

 в) проверен метод модовой декомпозиции сигнала в действии. В 

результате разложения ПЭС, полученного путем радиозондирования 

возмущенной области ионосферы сигналом спутника R08, было выделено 

четыре эмпирические моды и остаточный тренд. График ПЭС, построенный 

по данным со спутника G28, был разложен на 11 мод и остаточный тренд. 

 г) показана универсальность данного подхода, позволяющего 

удалять тренд из графика ПЭС даже в том случае, если данные имеют 

разрывы. 

 д) остаточный тренд, полученный в ходе эмпирической модовой 

декомпозиции сигнала в различных примерах, полностью повторяет форму 

графика ПЭС, что только подтверждает корректность работы данного 

метода. 
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Приложение 

Обработка данных по ПЭС методом эмпирической модовой 

декомпозиции в среде MatLab 

clc 

clear 

  

% Модовая декомпозиция сигналов  

% Установление шрифтов 

set(0,'DefaultAxesFontSize',14,'DefaultAxesFontName','Times New 

Roman'); 

set(0,'DefaultTextFontSize',16,'DefaultTextFontName','Times New 

Roman');  

  

% Загрузка данных 

DataFile = uigetfile('*.mat'); 

load(DataFile) 

timeTEC=tt; 

lenTEC = length(TEC); 

frq_dumm = 1:lenTEC; 

  

% Расчет времени 

jj = 1; 

for ii = 1:300:lenTEC 

    Time_Tick(jj)= timeTEC(ii); 

    txtTime_Tick(jj,:) = numSec2txtTime(Time_Tick(jj)); 

    jj = jj+1; 

end 

  

yy=TEC;  

yyy=TEC;  

  

% Нахождение функций внутренних колебаний (IMF) 

nn = 0; % счётчик мод IMF 

accuracy = 0.0001; % точность нахождения тренда 

while max(yy) > accuracy  

    yy=yyy; 

    % Нахождение IMF с заданной точностью (compare) 

    compare = 1; 

     

    while compare > 0.0001  

        % Нахождение максимумов 

        [pmax,xmax]=findpeaks(yy); 

        % Нахождение минимумов        

        [pmin,xmin]=findpeaks(-yy); 

        pmin=-pmin; 

  

        xmax=[frq_dumm(1) xmax frq_dumm(end)]; 

        pmax=[yy(1) pmax yy(end)]; 

        xmin=[frq_dumm(1) xmin frq_dumm(end)]; 

        pmin=[yy(1) pmin yy(end)]; 
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        % Интерполяция кубическим сплайном 

        % Максимума 

        yimax=interp1(xmax,pmax,frq_dumm,'spline'); 

        % Минимума 

        yimin=interp1(xmin,pmin,frq_dumm,'spline'); 

  

        % Нахождение функции средних значений между огибающими 

        m=(yimax+yimin)/2; 

  

        % Нахождение функции IMF 

        h=yy-m; 

  

        % Проверка на критерий останова 

        sum=0; 

        sum2=0; 

        for ii=1:length(h) 

            q=yy(1,ii)-h(1,ii); 

            qq=abs(q)^2; 

            sum=sum+qq; 

            qqq=yy(1,ii)^2; 

            sum2=sum2+qqq; 

        end 

        compare=sum/sum2; % значение критерия останова 

        yy=h; 

    end 

     

    if max(yy) > accuracy % завершение модовой декомпозиции 

сигнала 

        yyy=yyy-yy; 

        nn = nn+1; 

        IMF(nn,:) = yy; % IMF 

    end 

end 

  

nn 

  

trendTEC = yyy; % тренд 

  

% Построение всех мод 

figure 

for ii = 1:4 

    subplot(4,1,ii) 

    plot(timeTEC,IMF(ii,:)); 

    if ii == 1 

        title('29.08.2016, R08','FontSize',28) 

    end 

    xlim([timeTEC(1) timeTEC(end)]) 

    ylim([min(IMF(ii,:)) max(IMF(ii,:))]) 

    grid on 

    set(gca,'XTick',Time_Tick); 

    set(gca,'XTickLabel',txtTime_Tick(:,1:5)); 

    xlabel('Время UTC, чч:мм')     
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    ylabel(['Мода №', num2str(ii)]) 

end 

  

if size(IMF,1) > 4 

    figure 

    for ii = 5:size(IMF,1) 

        subplot(size(IMF,1)-4,1,ii-4) 

        plot(timeTEC,IMF(ii,:)) 

        if ii == 5 

            title('29.08.2016, R08','FontSize',28) 

        end 

        xlim([timeTEC(1) timeTEC(end)]) 

        ylim([min(IMF(ii,:)) max(IMF(ii,:))]) 

        grid on 

%         ylim([min(IMF(ii,:)) max(IMF(ii,:))]) 

        set(gca,'XTick',Time_Tick); 

        set(gca,'XTickLabel',txtTime_Tick(:,1:5)); 

        xlabel('Время UTC, чч:мм')     

        ylabel(['Мода №', num2str(ii)]) 

%         if ii == size(IMF,1) 

%             xlabel('Время UTC, чч:мм') 

%             break; 

%         end 

    end 

end 

  

% Построение данных ПЭС 

figure 

plot(timeTEC,TEC) 

grid on 

xlim([timeTEC(1) timeTEC(end)]) 

set(gca,'XTick',Time_Tick); 

set(gca,'XTickLabel',txtTime_Tick(:,1:5)); 

xlabel('Время UTC, чч:мм')   

ylabel('TECU') 

legend('ПЭС') 

title('29.08.2016, R08','FontSize',28) 

  

% Построение данных ПЭС и тренда 

figure 

plot(timeTEC,TEC,timeTEC,yyy) 

grid on 

xlim([timeTEC(1) timeTEC(end)]) 

set(gca,'XTick',Time_Tick); 

set(gca,'XTickLabel',txtTime_Tick(:,1:5)); 

xlabel('Время UTC, чч:мм')   

ylabel('TECU') 

legend('Данные ПЭС','Тренд ПЭС') 

title('29.08.2016, R08','FontSize',28) 

  

% Построение вариаций ПЭС путем удаления тренда и полученных 

методом 

% скользящего среднего 
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figure 

plot(timeTEC,TEC-trendTEC,timeTEC,TEC_det) 

grid on 

xlim([timeTEC(1) timeTEC(end)]) 

set(gca,'XTick',Time_Tick); 

set(gca,'XTickLabel',txtTime_Tick(:,1:5)); 

xlabel('Время UTC, чч:мм')    

ylabel('dTECU') 

legend('ПЭС - Тренд','Скользящее среднее') 

title('29.08.2016, R08','FontSize',28) 

 

 

 


