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Выброс – цепь связанных друг с другом сингулярных

фрагментов записи, представляющих собой значительные по
вертикали и незначительные по горизонтали возмущения, не
приводящая к смещению уровня записи [Богоутдинов и др., 
2010]. Скачок – фрагмент записи, где нарушается ее

регулярный характер вследствие смены уровня.





Алгоритмы распознавания искусственных

возмущений на магнитограммах

Алгоритм SP (Spike)разработан для поиска выбросов в
автоматизированном режиме

Обучение на данных 2007-2008 гг.:К1 = 0%, К2 = 2-5%
Применение к данным за неспокойные 2003, 2005 гг.:

К1 = 0-0.5%, К2 = 10-15%
Для распознавания выбросов на секундных данных

разработан алгоритм SPs (Spike Second)

Для распознавания скачков создан алгоритм JM (Jump)



Система автоматизированного контроля

качества данных

будет обеспечивать контроль качества геомагнитных

данных, приходящих с обсерваторий российско-
украинского сегмента ИНТЕРМАГНЕТ

Система включает в себя: 
1)алгоритмические модули; 
2)базу данных MySQL для работы с данными, их
хранения и доступа к ним; 
3)программу расчёта базовой линии с интерактивным
веб-интерфейсом.





База геомагнитных данных MySQL

• База данных содержит таблицу с общей справочной

информацией по обсерваториям и 4 таблицы данных:
• ref – reference information (таблица со справочной
информацией)

• pre - preliminary data (таблица предварительных
данных)

• qdef – quasi-definitive data (таблица
квазиокончательных данных)

• def – definitive data (таблица окончательных данных)
• abs – аbsolute and baseline values (таблица
абсолютных значений и значений базовой линии)





Поля таблиц данных в БД



Хранение результатов
распознавания возмущений в БД
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SP [CHAR(4)] – VVVV, 
V= 0 (отсчет не
принадлежит выбросу) 
либо V=1 (отсчет
принадлежит выбросу) в
соответствии с

распознаванием SP/SPs.

Каждое V относится к
определенному каналу: 
V1, V2, V3 или F (для
записей данных)

3141:SP=‘0100’



Онлайн-приложение расчета значений базовой линии
офсетным методом



Дальнейшее развитие системы сбора, 
обработки и хранения геомагнитных

данных:
• Усовершенствование скриптов (Matlab)
• Повышение быстродействия БД

• Создание пользовательского веб-интерфейса для
доступа к БД (Java)

• Дальнейшая модификация алгоритмов

распознавания возмущений

• Применение системы к распознаванию геомагнитных

пульсаций

Спасибо за внимание! 


