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Проведена оценка фазовых искажений, возникающих в измерительном тракте системы монито-
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Введение 
Организация современных систем монито-
ринга геомагнитного поля Земли требует 
обеспечения надежной регистрации и обра-
ботки сигналов вариаций геомагнитного по-
ля в широком частотном диапазоне измере-
ния от 0,005 Гц до 5 Гц [1]. Различия в физи-
ческой природе и условиях распространения 
геомагнитных пульсаций по поверхности 
Земли приводят к необходимости коррекции 
неравномерности спектральной плотности 
для сигналов естественного поля Земли при 
их селекции. Традиционно эта задача реша-
ется введением в измерительный тракт гео-
магнитного измерительного комплекса со-
пряженных многодиапазонных фильтров, что 
приводит к фазовым искажениям регистри-
руемых сигналов. Кроме того, дополнитель-
но фазовые искажения вносятся самими гео-
магнитными датчиками и измерительным 
трактом магнетометра. Многие алгоритмы 
обработки, применяемые в системах геомо-
ниторинга, предполагают использование ин-
вариантных фазовых соотношений, которые 
требуют контроля и коррекции фазовых ис-
кажений. 

Цель работы - оценка и коррекция фазо-
вых искажений, возникающих из-за необхо-
димости использования в измерительном 
тракте системы геомониторинга сопряжен-
ных многодиапазонных фильтров, и разра-
ботка методики определения дисперсий фа-
зовых скоростей волнового пакета с учетом 
искажений. 

 
 

Оценка и коррекция фазовых искажений 
Суммарные фазовые искажения Фс в полосе 
частот геомагнитных пульсаций определяют-
ся независимо во всех частотных диапазонах 
с учетом фазочастотной характеристики маг-
нетометра Фм. Как видно из рисунка, фазо-
вые искажения могут быть определены от-
дельно в каждом частотном диапазону по 
следующему соотношению: 
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Фазовые искажения приводят к некор-
ректной оценке времени прихода геомагнит-
ного цуга колебаний на станциях наблюде-
ния и необходимости обязательной фазовой 
коррекции сигналов при обработке данных 
геомагнитных исследований. 

При обработке узкополосных цугов гео-
магнитных возмущений, таких как иррегу-
лярные пульсации типа Pi-2, важным являет-
ся определение момента появления сигнала 
на станции наблюдения. Это позволяет гео-
метрически выстроить модель их простран-
ственно временного распространения по по-
верхности Земли. На этом основан алгоритм 
анализа экспериментальных данных, кото-
рый использует принцип стационарной фазы 
[1]. Он предполагает, что максимум узкопо-
лосного волнового пакета достигается в мо-
мент, когда фазы его спектральных состав-
ляющих принимают стационарное значение. 
Это дает возможность оценить относитель-
ное запаздывание сигнала на распределенной 
сети станций по временному срезу данных, 
предварительно обработанных спектрально-
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временным анализом (СВАН). Время за-
держки может быть определено по следую-
щему соотношению 

),/( dxdatф ϕ−=                   (2) 

где −a частотный коэффициент размерно-

сти. 

 
Рис. 1. Структура фазовых искажений 

 
Сложность использования уравнения (2) 

заключается в том, что нет возможности од-
нозначно определить временной срез сигнала 
по данным СВАН. Обычно максимум сигна-
ла по различным частотным дорожкам 
СВАН приходится на различные моменты 
времени. Поэтому необходимо анализиро-
вать все «тело» сигнала иррегулярного воз-
мущения и соответственно проводить пол-
ную фазовую коррекцию всего волнового 
пакета. Предположим, что волновой пакет 
идентифицируется в интервале времени         

[ 21   , tt ]. Для каждого момента времени можно 

определить частотный диапазон дорожек 

СВАН [ 21   , ii ωω ] в соответствии с порогом 

обнаружения иррегулярного возмущения. 
Используя уравнение (2), можно провести 
фазовую коррекцию статистической оценки 
времени запаздывания сигнала по всему вол-
новому пакету 
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где ijδ  - весовой коэффициент. 

Аналогично, при статистической обработ-
ке волновых пакетов иррегулярных геомаг-
нитных пульсаций, зарегистрированных на 

сети станций наблюдения, можно осуществ-
лять коррекцию фазовых данных в соответ-
ствии с приведенными соотношениями. Если 
не проводить коррекцию, то это приведет к 
изначальному смещению фазовых данных по 
всему «телу» сигнала геомагнитного возму-
щения [2]. В этом случае при использовании 
регрессионного анализа невозможно осуще-
ствить привязку спектральных составляю-
щих волнового пакета к уравнению связи и, 
соответственно, осуществить селекцию сиг-
налов геомагнитных пульсаций, а также про-
вести их структурный анализ. 

Всеми исследователями был зарегистриро-
ван факт фазовых смещений по всем точкам 
синхронного измерения геомагнитного поля в 
диапазоне геомагнитных пульсаций. Вместе с 
тем отмечается, что для одного волнового па-
кета кажущиеся фазовые скорости зависят от 
периода, и имеется тенденция уменьшения 
скорости с увеличением периода составляю-
щей пакета. Экспериментально выделенная и 
теоретически обоснованная дисперсия фазо-
вых скоростей геомагнитных пульсаций поз-
волила исследователям более качественно 
проводить статистическую обработку экспе-
риментальных данных. В частности, в работах 
[3,4] был предложен и в дальнейшем опробо-
ван метод оценки эпицентральных зон гео-
магнитных пульсаций типа Pi-2 на основе ре-
грессионного анализа волновых пакетов. Ис-
пользованное в данных работах базовое урав-
нение связи отдельных гармонических со-
ставляющих (теоретическая зависимость фа-

зовых скоростей ™υ  пульсаций Pi-2 от пери-

ода Т) можно дополнить регрессионным со-
отношением для оценки времени запаздыва-
ния сигнала по сети станций. Это позволит 
устранить неоднозначность оценки эпицен-
тральных зон Pi-2, приводящую к непра-
вильной трактовке данных магнитотеллури-
ческого зондирования.  

В работе [5] было обосновано общее по-
ложение для связи отдельных спектральных 
составляющих волновых пакетов импульс-
ных геомагнитных источников. Для геомаг-
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нитных пульсаций типа Pi-2 для уравнения 
связи в алгоритме регрессионного анализа 
может быть использовано дисперсионное 
уравнение, связывающее фазовую и группо-
вую скорости волнового пакета импульсного 
геомагнитного источника  

,)1(
ω
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ф
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где α - коэффициент связи, при α =1 фазовая 
скорость равна групповой. 

На основании указанных соотношений ре-
грессионное уравнение спектральных со-
ставляющих волнового пакета импульсных 
геофизических источников 
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где j = 1 ... n − номер геофизической станции 

наблюдения; i = 1 ... n − номер спектральной 

составляющей волнового пакета; x - матема-

тическое ожидание расстояний от станций 
наблюдения до предполагаемого эпицентра; 

iϕ  − математическое ожидание скорректиро-

ванных фазовых данных на станциях наблюде-

ния по i-спектральной составляющей; Q, P − 
функции, определяющие статистическую связь 
данных с весовыми коэффициентами спек-
тральных составляющих волнового пакета [6]. 

Минимизационное уравнение имеет ре-
шение относительно дисперсионного коэф-

фициента α, который может быть выражен 
следующим образом 
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где iωln - математическое ожидание лога-

рифма значений частот спектральных со-
ставляющих волнового пакета. 

 
Заключение 

Количественная оценка фазовых скоростей  
согласуется с данными других авторов. В 
целом фазовые скорости убывают с увеличе-
нием периода как внутри одного волнового 
пакета, так и при общем рассмотрении дис-
персионной зависимости. Заметны различия 
в дисперсионной структуре разных волновых 
пакетов, выраженные в неодинаковых 
наклонах дисперсионных кривых. 
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The estimation of the phase distortions arising in a measuring path of geomonitoring system is carried 

out. The technique of correction of phase distortions on the identified wave package of geomagnetic pul-

sations on the spatial distributed network of stations is determined. 
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