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Аннотация 

В предлагаемой публикации рассмотрено применение метода 

эмпирической модовой декомпозиции (EMD) для удаления тренда из 

георадарного сигнала. Наличие тренда в результатах георадарного 

сканирования существенно затрудняет их интерпретацию. В статье 

рассмотрен принцип EMD преобразования, показана теоретическая 

возможность удаления тренда с его помощью, основанная на самом 

принципе последовательного нахождения эмпирических мод. Описаны 

результаты экспериментов по применению метода для удаления тренда 

сначала из искусственно синтезированного, а затем – из реального сигнала, 

подтвердившие возможность решения поставленной задачи.  

 

Annotation 

The proposed publication considers the application of the empirical mode 

decomposition (EMD) method to remove a trend from a GPR signal. The presence 

of a trend in the results of GPR scanning significantly complicates their 

interpretation. The article discusses the principle of EMD transformation, shows 



the theoretical possibility of removing a trend, based on the principle of sequential 

finding of empirical modes. The results of experiments on the application of the 

method to remove a trend, first from an artificially synthesized signal, and then 

from a real signal, which confirmed the possibility of solving the problem, are 

described.  

 

Ключевые слова: георадар, георадарное профилирование, 

эмпирическая модовая декомпозиция, тренд. 

Keywords: GPR, GPR profiling, EMD, empirical mode decomposition, 

trend. 

 

Георадарное профилирование в настоящее время широко применяется 

в самых различных сферах. С помощью георадаров производится 

зондирование земной поверхности с целью определение структуры грунтов, 

поиска объектов под землей, анализа состояния земляного, дорожного и 

железнодорожного полотна, участков обводнения, пустот и прочего. Для 

решения прикладных задач радарограммы, полученные путем записи 

отраженных сигналов, подвергают различной обработке с целью улучшения 

их восприятия человеком-оператором или с целью автоматической или 

полуавтоматической интерпретации, в том числе и путем вычисления 

числовых атрибутов [1]. Однако получаемые непосредственно с георадара 

данные могут содержать помехи и другие особенности, затрудняющие 

работу алгоритмов обработки и интерпретации, в том числе тренд. Под 

трендом понимается постоянная составляющая сигнала, появление которой 

связано с особенностями работы приемной аппаратуры и не имеет 

отношения к отраженному от объекта сигналу. Тренд, как правило, 

представляет собой постоянную, либо линейно возрастающую 

составляющую, то есть является функцией нулевого или первого порядка. 

Тренды более высоких порядков встречаются редко. Наличие тренда, прежде 



всего затрудняет визуальную интерпретацию, так как фазовые переходы 

(переходы сигнала через ноль) оказываются смещены.  

В данной статье будет рассмотрена возможность удаления тренда из 

георадарного сигнала с помощью применения эмпирической модовой 

декомпозиции (Empirical Mode Decomposition, EMD), предложенной Н.Е. 

Хуангом [2]. 

Метод EMD предполагает разложение произвольного сигнала на 

эмпирические моды (внутренние колебания), форма которых заранее не 

известна и определяется в процессе самого разложения. В некотором смысле 

оно является аналогом преобразования Фурье. Получаемые в процессе 

разложения эмпирические моды представляют собой периодические (но не 

гармонические) функции различной частоты, не имеющие аналитического 

описания.  

На практике метод EMD при исследовании сигналов применяется 

обычно в одном из двух вариантов [3-6]: 

1. Используются непосредственно моды разложения, как 

характеристики каких-то процессов в исходном сигнале. В имеющейся 

литературе исследователи, как правило, эмпирическим путем пытаются 

определить соответствие той или иной моды разложения различным 

физическим процессам. 

2. Используется исходный сигнал после вычитания того или иного 

количества мод (т.е. остаток от разложения). 

Логично предположить, что при последовательном вычитании 

получаемых мод из исходного сигнала, мы в конце концов получим в остатке 

самую низкочастотную компоненту, которая и будет являться трендом. 

После чего, для удаления тренда, будет достаточно вычесть его из 

первоначального сигнала.  

Собственно, процедура EMD разложения выполняется следующим 

образом: 



1. На исходном сигнале выделяются все экстремумы (максимумы и 

минимумы). Их количество не должно различаться более чем на 1. 

2. С помощью какого-либо метода интерполяции (прямая, сплайн) 

выделенные максимумы и минимумы соединяются между собой. Получается 

огибающая максимумов (Ut) и огибающая минимумов (Ub). Также строится 

срединная линия (m), расположенная между огибающей максимумов и 

минимумов. Разность между исходным сигналом и функцией m дает первое 

приближение первой моды h1. 

3. Процесс повторяется, но в качестве исходного сигнала берется 

уже первое приближение h1. Получается второе приближение. Процесс 

продолжается до тех пор, пока разница между двумя последовательными 

приближениями не окажется менее заданной величины (дельты). В 

результате таких последовательных приближений получается первая мода 

разложения (самая высокочастотная).  

4. Из исходного сигнала вычитается полученная первая мода и 

повторяются шаги 1-3. В результате получается вторая мода и так далее.  

Окончание разложения определяется по неизменности остатка после 

двух последовательных шагов. 

Алгоритм EMD разложения был программно реализован на языке C++ 

и были проведены эксперименты по удалению тренда. На начальном этапе в 

качестве обрабатываемого сигнала использовался искусственно 

сгенерированный гармонический сигнал с наложенным на него линейным 

трендом. Первая же итерация EMD разложения позволила выделить 

полезный сигнал и тренд (в виде остатка от разложения), после вычитания 

полученного тренда был получен чистый гармонический сигнал (рисунок 1).  



 

Рисунок 1. Удаление тренда из искусственно синтезированного сигнала 

Далее были проведены эксперименты на реальных сигналах, 

полученных с георадара. Теоретически процедура выделения тренда должна 

заключаться в выполнении EMD разложения до получения непериодического 

остатка, который и является искомым трендом. Однако эксперименты 

показали, что для георадарного сигнала такой непериодический остаток не 

является корректным трендом в силу особенностей сигнала. Поэтому по 

результатам экспериментов решено трендом считать остаток сигнала после 

вычитания из него двух первых мод EMD разложения. Это означает, что для 

георадарного сигнала вся полезная информация содержится в первых двух 

EMD модах. При этом в качестве метода интерполяции на шаге 2 

вышеописанного алгоритма EMD использовалась линейная интерполяция, 

так как она работает быстрее и не имеет краевых эффектов, присущих 

сплайну (рисунок 2). 



 

Рисунок 2. Результаты удаления тренда из реальных сигналов 

Таким образом результаты проведенных экспериментов доказали 

возможность успешного использования EMD разложения для удаления 

тренда из сигнала георадара. Указанное разложение также может быть 

использовано и для дополнительного анализа получаемых данных.  
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