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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Развитие методов неразрушающего контроля требует 

разработки новых информационно-измерительных систем контроля, и поиска 

новых способов получения достоверной информации о механическом состоянии 

твердого тела. В первом случае основное внимание исследователей обращено на 

следующие аспекты: совершенствование вычислительных ресурсов для обработки 

большего объема данных, применение средств и методов цифровой обработки 

сигналов, а также реализацию оперативного контроля на месте и подробного 

анализа в лабораториях. Для второго случая характерна разработка новых 

инструментов контроля, а также сочетание известных в настоящее время методов, 

позволяющих эффективно использовать достоинства методов и компенсировать 

недостаток информации, получаемой при их использовании. 

В настоящее время при мониторинге состояния и неразрушающем контроле 

широко используются акустические методы и уровень их технического 

исполнения на сегодняшний день достаточно высок. Необходимо отметить 

следующие преимущества активных акустических методов: невысокая стоимость, 

высокая разрешающая способность, возможность использования при оперативном 

контроле, широкий диапазон размеров объекта контроля, а также возможность 

проведения измерений в автоматическом режиме с использованием современных 

решений для обработки сигналов при анализе полученных результатов.  

На сегодняшний день известно множество активных акустических методов 

исследования структуры материала для оценки параметров прочности и 

долговечности, среди них наиболее перспективными можно считать методы, 

которые позволяют оценить уровень накопленной трещиноватости объекта и 

характеристики его внутренних напряжений. При использовании современных 

вариантов спектрально-акустических измерений удалось достичь повышенной по 

сравнению с другими методами чувствительности к структурным особенностям 

материала. Видимо, именно это направление определения наиболее 

чувствительных в каждом конкретном случае спектрально-акустических 

характеристик и следует в настоящее время считать наиболее перспективным для 

решения задач акустического контроля напряженно-деформированного состояния 

твердого тела. 

Известными специалистами в области акустического контроля являются 

Финкель В.М., Тэтро К.А., Грин А.Т., Данеган X., Дробот Ю.Б., Либовиц Г., 

Степанова Л.Н., Ермолов И.Н и др.  

Цель и задачи работы. Целью диссертационной работы является 

разработка и исследование новых алгоритмов обработки сигналов для повышения 

чувствительности спектрального метода контроля изменения трещиноватости в 

образцах горных пород малого объема. Для достижения поставленной цели в 

работе требуется решить следующие задачи: 
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1. Провести анализ активных методов, алгоритмов и средств обработки 

сигналов для контроля разрушения неметаллических образцов твердых тел. 

2. Разработать и исследовать новые алгоритмы обработки сигналов для 

повышения чувствительности спектрального метода для контроля образовавшихся 

трещин в образцах массива горных пород на более ранней стадии разрушения. 

3. С помощью численного моделирования показать работоспособность 

предложенных алгоритмов, оценить скорость их работы и чувствительность. 

4. Оценить возможность использования предложенных алгоритмов для 

информационно-измерительных систем в условиях инструментальных помех. 

Методы исследования. При решении поставленных в работе задач 

использовались методы системного анализа, математического моделирования и 

прикладной статистики. Применялись методы вычислительной математики и 

различные методы программирования 

Научная новизна. Теоретическое значение работы состоит в разработке 

новых способов и алгоритмов для информационно-измерительных систем, 

позволяющих на более ранней стадии контролировать разрушения образцов 

горных пород. 

1. Разработан и исследован алгоритм обработки сигнала по отношению 

выбранных частей спектральной плотности принятого сигнала, позволяющий 

существенно увеличить чувствительность. 

2. Разработан и исследован алгоритм обработки сигналов, позволяющий 

выделять характерную частоту спектральной плотности принятого сигнала, 

отвечающую за изменение трещиноватости контролируемого образца, что 

позволило увеличить скорость контроля. 

3. Предложен новый способ увеличения отношения сигнал/шум в 

информационно-измерительной системе в условиях инструментальных помех. 

Достоверность результатов обеспечивается корректным применением 

используемых методов исследования и результатами численного моделирования. 

Все полученные результаты соответствуют основным общепринятым 

теоретическим и практическим положениям. 

Практическая значимость полученных в диссертационной работе 

результатов заключается в том, что предложенные способы и алгоритмы для 

контроля образовавшихся трещин в образцах горных пород позволяют определить 

появление трещин на более ранней стадии оперативного контроля, что может быть 

использовано при прогнозировании разрушений. 

Разработанные методы контроля изменения трещиноватости образцов 

горных пород и их программные реализации были использованы при выполнении 

научных исследований по грантам ДВО РАН 12-III-В-01И-009, 12-III-А-01И-011, 

13-III-В-01И-004. 

Основные положения, выносимые на защиту. 

1. Алгоритм обработки сигналов по отношению выбранных частей 

спектральной плотности принятого сигнала позволяет повысить чувствительность 
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спектрального метода контроля изменения трещиноватости в образцах массива 

горных пород. 

2. Алгоритм обработки сигналов, позволяющий выделять характерную 

частоту спектральной плотности принятого сигнала, может контролировать 

изменение трещиноватости в исследуемом образце с большей скоростью. 

3. Способ, основанный на использовании временных селекторов с 

управляемыми по определенному закону «окнами», позволяет увеличить 

отношение сигнал/шум в информационно-измерительных системах в условиях 

инструментальных помех. 

Апробация результатов работы проводилась на следующих 

международных и всероссийских конференциях: 

 10-й Международный Форум студентов, аспирантов и молодых ученых 

стран Азиатско-Тихоокеанского региона, 2010, Владивосток, Россия. 

 Российско-монгольская конференция молодых ученых по 

математическому моделированию, вычислительно-информационным технологиям 

и управлению, 2011, Иркутск (Россия) – Ханх (Монголия); 

 Международная научно-практическая конференция "Информационные 

технологии и высокопроизводительные вычисления", 2011, Хабаровск, Россия; 

 8-я Международная научная школы молодых ученых и специалистов 

«Проблемы освоения недр в XXI веке глазами молодых», 2011, Москва, Россия; 

 9-я Международная научная школы молодых ученых и специалистов 

«Проблемы освоения недр в XXI веке глазами молодых», 2012, Москва, Россия; 

 Всероссийская научно-практическая конференция «Информационные 

технологии и высокопроизводительные вычисления», 2013, Хабаровск, Россия; 

 III Всероссийская научно-практическая конференция «Информационные 

технологии и высокопроизводительные вычисления», 2015, Хабаровск, Россия. 

Публикации результатов работы. По теме диссертации опубликовано 21 

научная работа. Из них 4 статьи в журналах, входящих в перечень ВАК РФ; 7 

тезисов и материалов докладов на международных и всероссийских научных 

конференциях, 3 патента на изобретение и 2 свидетельства о государственной 

регистрации программ для ЭВМ. 

Личный вклад автора в получении результатов, изложенных в диссертации, 

состоит в разработке алгоритмов для повышения чувствительности спектрального 

метода контроля изменения трещиноватости, проведении численного 

моделирования с использованием статистической обработки и разработке 

программного комплекса, реализующего предложенные способы контроля. 

Постановка задач, выбор методов исследования, а также анализ результатов 

осуществлялись совместно с научным руководителем. Основные научные 

положения, теоретические выводы, а также результаты экспериментов получены 

автором самостоятельно. Положения, составляющие новизну и выносимые на 

защиту, получены автором лично. 
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Личный вклад автора в работах, написанных в соавторстве, заключается в 

следующем: 

− в работах [1, 4, 9] автору принадлежит проведение численного 

моделирования; 

− в работах [2, 3, 5, 7, 8, 13] автору принадлежит разработка способов 

контроля и проведение численного моделирования; 

− в работах [6, 12, 14] автору принадлежит разработка способа повышения 

отношения сигнал/шум и проведение численного моделирования; 

− в работах [10, 11] автору принадлежит разработка алгоритмов, 

реализация программы. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из списка 

условных сокращений, введения, четырех глав, заключения и списка литературы. 

Содержание работы изложено на 116 страницах. В текст работы включены 44 

рисунка, 6 таблиц. Список литературы содержит 107 источников, 31 из них на 

иностранном языке. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, обозначена цель, 

задачи и методология исследования, раскрыта научная новизна и практическая 

значимость работы. Приведены данные об апробации результатов исследования, 

дан перечень публикаций автора по теме диссертации и описана структура и 

объем работы.  

В первой главе рассмотрены методы обработки сигналов в информационно-

измерительных системах контроля. Определены характерные особенности 

каждого метода и область их применения. Выявлено, что для контроля образцов 

горных пород наиболее перспективными являются спектральные методы, 

имеющие более высокую чувствительность к структурным особенностям 

материала по сравнению с другими методами.  Известные спектральные способы 

предполагают сложную техническую реализацию, поэтому их применение для 

оперативного контроля образцов горных пород ограничено. 

Вторая глава посвящена описанию разработанных алгоритмов обработки 

сигналов для повышения чувствительности спектрального метода.  

Для классического спектрального способа, работающего в режиме 

прозвучивания одиночными прямоугольными импульсами, выявлено, что при 

контроле изменения трещиноватости в образцах массива горных пород, 

ограничение частотного диапазона до 6  позволяет достичь оптимальной 

чувствительности. При контроле микроразрушений предпочтительно 

использовать более высокие граничные частоты в связи с тем, что они 

обеспечивает лучшую чувствительность при малых углах наклона фронтов 

принятого импульса.  
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Использование при численном моделировании аналитической формы 

преобразования Фурье ограничено трудоемкостью вычислений, связанных с 

интегрированием. Рассмотрена формула для расчета спектральной плотности 

одиночного импульса прямоугольной и трапециевидной форм, позволяющая 

производить расчет без интегрирования. 

Разложив выходящий сигнал в интеграл Фурье: 
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 где  ,tgk    - угол наклона фронтов принятого импульса; 

 - длительность импульса. 

Точки обращения в нуль определим следующим образом:                  
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Чувствительность спектрального способа можно повысить, используя 

различные граничные частоты, но при этом возрастает сложность вычислений и 

уменьшается точность полученного результата. Для повышения 

чувствительности спектрального способа был проведен поиск новых технических 

решений для контроля спектральной плотности сигнала, прошедшего 

контролируемый образец. 

Если выражение (2) представить в виде отношения: 
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где A – коэффициент пропорциональный амплитуде принятого импульса,  

,tgk    - угол наклона фронтов принятого импульса,  

 - длительность принятого импульса,  
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q - интервал сравнения от i до pi  , где  ,2p ;  

то можно сократить время расчета, т.к. в этом выражении рассматривается 

не весь спектр сигнала, а отношение его частей в интервале 














 2
;

2
q . 

Результаты численного моделирования, полученные по формуле (4) 

указывают на повышение чувствительности способа в целом при минимальной 

граничной частоте. 

Сравнение предложенного варианта с результатами базового спектрального 

способа, проведенное с помощью F критерия, показывает, что предложенный 

вариант способа более чувствителен, т.к. используемый F критерий смог 

определить большее число различий. 

 Сравнение чувствительности способов показано на графике (рисунок 1). На 

горизонтальной оси откладывается угол наклона фронтов принятого импульса, а 

на вертикальной – значение, рассчитанное по формуле (4).  

 

Рисунок 1 -  Сравнение с базовым способом:  

пунктирная линия – чувствительный способ, точечная линия – базовый,  

сплошная – значение критерия. 

Анализ графика показывает преимущество использования предложенного 

способа, особенно при небольшом угле наклона фронтов принятого импульса. 

Чувствительный способ (4), предполагает нахождение спектральной 

плотности принятого сигнала. Такие расчеты, как правило, требуют времени и 

вычислительных ресурсов. В связи с этим, применение такого метода для 

оперативного контроля ограничено.  

Для увеличения скорости счета был проведен поиск новых спектральных 

характеристик принятого сигнала, которые позволяли бы определять появление 

трещин на ранней стадии разрушения при оперативном контроле. 
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Анализ алгоритма расчета спектральной плотности сигнала (3) показывает, 

что огибающая спектральной плотности сигнала имеет два типа нулей огибающей: 

n





21

0  и n
k










22

0  (рисунок 2).  

 

Рисунок 2 – Модуль спектральной плотности принятого сигнала. 

Очевидно, что только положение 
2

0
  («плавающий нуль») зависит от углов 

наклона фронтов принятого сигнала и такую частоту возможно использовать как 

характерную для обнаружения микроразрушений. 

Сравнение со способом (4) показывает, что с использованием предложенной 

характерной частоты (3) при численном моделировании найдено больше 

значимых различий при небольшом изменении угла наклона фронтов принятого 

импульса. Таким образом, предложенный способ более чувствителен к небольшим 

изменениям и может применяться для определения микроразрушений. 

Численное моделирование также подтвердило, что скорость вычислений при 

использовании такого способа выше по сравнению с предложенным ранее 

способом (4), так как исключено численное интегрирование и другие сложные 

математические вычисления. 

Для реализации предложенных способов можно использовать следующую 

процедуру. На объекте контроля устанавливают датчики, которые работают в 

режиме прозвучивания (излучающий и приемные) (рисунок 3). В качестве 

излучающего и приемного датчиков предполагается использование емкостных 

преобразователей. 

 

Рисунок 3 – Расположение датчиков на объекте контроля. 
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В качестве зондирующего сигнала предполагается использование отдельных 

одиночных прямоугольных импульсов. При каждом приеме сигнала определяют 

характерный признак спектра. Особенности каждого такого спектра отражают 

физико-механическое состояние объекта контроля, в том числе и изменение 

трещиноватости. 

В каждый момент времени составляется матрица состояния t
P , где t - время. 

Запишем матрицу начального состояния при 0t  
00

ij
pP , 

где 
0
ijp - значение характеристического параметра спектра; i - номер 

трассы; j  - номер принятого импульса. При регистрации сигнала с каждого 

приемного датчика (расположенных на различных трассах) можно определить 

значение ijp  в момент выбранного времени. 

В результате получаем матрицу 
ch

P  изменения состояния объекта контроля 

по всем трассам, т.е. она содержит матрицы состояния для каждой трассы 

,2
P,P,P

10 и т.д. в контролируемые моменты времени 0,1,2,3….T 

T

1

0

ch

P

P

P

P

P



2 . 

Для определения произошедших физических изменений, т.е. изменений 

трещиноватости контролируемого образца горного массива, необходимо сравнить 

в выбранных матрицах состояния соответствующие строки с использованием 

статистического критерия, например, F – критерия по оценкам дисперсии. 

В третьей главе рассмотрены статистические критерии обработки 

результатов численного моделирования и программный комплекс его 

реализующий. Проведено сравнение критериев и выбор оптимальных параметров 

их использования. С целью определения наиболее оптимального критерия 

сравнения было проведено численное моделирование.  

Необходимо учитывать, что способ обработки результатов наблюдений 

значительно зависит от того, выполняется ли предположение о равенстве 

дисперсий. При сравнении двух независимых выборок, гипотеза о равенстве 

дисперсий проверяется с помощью известного F -критерия.  

В работе использованы четыре вариации F -критерия. Классические F  -

 критерии проверки однородности выборок относительно дисперсий и средних 

описаны в литературе.  

Робастный  F - критерий проверки однородности выборок относительно 

дисперсий можно представить следующим образом: 
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  2121

2

1 ˆˆ если ,,
ˆ

ˆ
DDffF

D

D
 

, 

или 

  2112

1

2 ˆˆ если ,,
ˆ

ˆ
DDffF

D

D
 

, 

где  21, ffF  и  12 , ffF  - верхние  -пределы F -распределений с 

указанными числами степеней свободы;  

Робастный F  - критерий проверки однородности выборок относительно 

средних значений  имеет следующий вид: 

( , ( 1))
ˆ

2

ijn(Y )
F d d n

D
  , 

где ;ij i jY x x    

ˆ
( 1)

S
D

n



 - выборочная дисперсия;  

2

1

( )
n

k ij

k

S Y Y


  - остаточная сумма квадратов;  

k ik jkY x x  .  

Корректирующий степень свободы фактор d  вычисляется по формуле 
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На рисунке 4 показан график сравнения критериев. В качестве параметра k  

использовано отношение числа найденных различий к общему числу значений. На 

горизонтальной оси отмечен частотный диапазон 


n2
.  

По графики видно преимущество критериев по оценкам дисперсии. 

Наиболее оптимальным является частотный диапазон 


12
, так как дальнейшее 

увеличение частотного интервала не дает качественного улучшения и усложняет  

техническую реализацию.  
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Рисунок 4 – Рассчитанный коэффициент k  для различных критериев:  

1 робастный  и  2 классический  по дисперсиям;  

3 робастный  и  4 классический  по средним.  

В четвертой главе приведено описание проведенных экспериментальных 

исследований и предложен способ улучшения отношения сигнал/шум для 

информационно-измерительной системы контроля изменения трещиноватости. 

Для определения зависимости затухания высокочастотной составляющей 

сигнала от трещиноватости образца горных пород был проведен следующий 

эксперимент. В ходе которого был выбран образец с геометрическими размерами: 

диаметр 63.3 мм, высота 55.4 мм и следующим геологическим составом: 

гибридная гранатсодержащая порода от кварцеводиоритового до 

габбродиоритового состава. Образец прозвучивается радиоимпульсом с различной 

частотой заполнения: 2, 2.5, 4, 5, 8 МГц. На следующем этапе эксперимента в 

образце просверливается отверстие диаметром 2 мм и вышеописанные измерения 

выполняются вновь. Для проведения эксперимента была собрана установка, схема 

которой приведена на рисунке 5. 

При обработке принятого сигнала фиксировались максимальные амплитуды 

трех откликов. 

 

Рисунок 5 – Схема установки для проведения эксперимента.  

1 – генератор импульсов, 2 – датчики, 3 – образец, 4 – усилитель, 5 – осциллограф. 

Анализ полученных осциллограмм с регистрацией второго отклика сигнала 

показан на рисунке 6, где горизонтальная ось соответствует частоте заполнения 

излучаемого сигнала. 
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Рисунок 6 – График амплитуды отклика сигнала: 

  образец без отверстия,  – образец с отверстием. 

Результаты проведенного эксперимента подтверждают, что появление 

трещин (отверстий) оказывает наибольшее влияние на высокочастотную 

составляющую сигнала, проходящего через образец горных пород. 

Для определения изменений спектральной плотности сигнала в зависимости 

от трещиноватости образца горных пород был проведен  еще один эксперимент. 

Контролируемый объект прозвучивался видеоимпульсом близким к 

прямоугольной форме и проводился анализ спектральной плотности принятого 

импульса. Для проведения эксперимента из одного керна были изготовлено 

четыре образца: «целый» и с отверстиями диаметром 1 мм, 1.5 мм, 2 мм. 

Геологический состав и акустические характеристики образцов схожи, 

геометрические размеры образцов: диаметр 63.3 мм, высота 55.4 мм. 

На первом этапе эксперимента проходило прозвучивание «целого» образца, 

на последующих этапах – образцов с отверстиями. Схема установки для 

проведения эксперимента идентична схеме, изображенной на рисунке 5. 

Для проведения расчетов было выполнено нормирование принятого сигнала 

и выделена его информативная часть, а также проведено сглаживание и 

аппроксимация сигналов по уровням 0.1 – 0.9.  

Проведя анализ спектральной плотности полученных сигналов, были 

рассчитаны различные параметры спектра с целью определить различия в них. В 

таблице 1 представлены значения рассчитанных параметров для всех четырех 

образцов (жирным шрифтом отмечены предложенные способы). В верхней части 

ячейки указано значение рассчитанного параметра для каждого способа, в нижней 

части, выделенной серым цветом, определена разница между значениями 

контролируемого признака для «целого» образца и соответствующего образца с 

отверстием.  

Соответственно, чем больше найденная разница, тем легче будет определить 

изменения, произошедшие в форме принятого сигнала (или изменения 

трещиноватости). 
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Таблица 1 – Сравнение способов контроля 

№ 

п.п 

Наименование 

контролируемого признака 

в спектральном способе 

Образец 

без 

отверстия 

Образец с 

отверстием 

1 мм 

Образец с 

отверстием 

1.5 мм 

Образец с 

отверстием 

2 мм 

1 Площадь спектра под 

огибающей в частотном 

диапазоне  

0 – 


6
  

0.00772 

0.00767 0.00760 0.00738 

5·10
-5

 1.2·10
-4

 3.5·10
-4

 

2 Отношение частей 

спектра в частотном 

диапазоне  

0 – 


6
 

12.8406 

11.8317 11.2970 10.2144 

1.1 1.5 2.6 

3 Частота «плавающего 

нуля» 
0.8772 

0.8022 0.7827 0.7650 

7.5·10
-2

 9.5·10
-2

 1.1·10
-1

 

Анализ таблицы 1 показывает, что с помощью известного ранее способа   

(строка 1 таблицы 1) сигналы трудноразличимы. Способ, основанный на 

определении характерной частоты «плавающего нуля» огибающей спектральной 

плотности сигнала (строка 3 таблицы 1), оказался чувствительным к изменениям 

спектра принятого сигнала (на два порядка лучше известного). Способ, 

основанный на определении отношения частей спектра (строка 2 таблицы 1), 

показал наибольшую чувствительность к произошедшим изменениям (более чем 

на три порядка лучше известного способа).  

Для повышения достоверности контроля при технической реализации 

разработанных способов можно предложить использование в составе приемной 

информационно-измерительной системы последовательно включенные пары схем 

«усилитель - временной селектор», количество которых может быть переменным. 

Управление каждым последующим временным селектором следует выбирать 

исходя из анализов выброса переднего и заднего фронтов предыдущей схемы 

временного селектора. Длительность особого сигнала управления для временного 

селектора вырабатывается равной разности между задним фронтом переднего 

выброса и передним фронтом заднего выброса предыдущей схемы временного 

селектора. В результате усиливается только полезный сигнал. 

Включение пар «усилитель-временной селектор» необходимо выбирать 

исходя из соотношения сигнал/шум, которое определяют из выражения  

,

)()(
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0 1 0
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)1(

0
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где )(S - спектр полезного сигнала, подлежащий контролю;  

)(A - спектр сигнала входной помехи;  

)(B - спектр сигнала помехи от выбросов схемы временного селектора;  

k - коэффициент усиления усилителя;  

n - коэффициент режекции схемы временного селектора;  

 - количество пар схем «усилитель – временной селектор», включенных 

последовательно. 

Беря за основу выражение (5), было проведено численное моделирование, 

результаты которого представлены на рисунке 7, где при заданных исходных 

данных и использовании одной пары «усилитель – временной селектор» было 

получено отношение сигнал/шум равное N =2,37 (рисунок 7,а), при трех парах –  

N =54,5 (рисунок 7,б). 

  

 

а) 

 

б) 

Рисунок 7 - Спектральная плотность полезного сигнала (тонкая линия)  

и «помехи» (жирная линия)  

а) при использовании одной пары «усилитель-временной селектор»;  

б) при использовании трех пар «усилитель-временной селектор». 
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Эти вычисления были проведены при конкретных значениях коэффициента 

режекции n  схем временной селекции. Очевидно, n  и k  можно менять в 

определенных пределах, причем n  зависит от используемой схемы селекции. 

В заключении изложены основные результаты и выводы, имеющие научную 

и практическую ценность. 

В приложении приведены акты о внедрении результатов диссертационной 

работы. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

 

В диссертационной работе в результате экспериментальных и 

аналитических исследований дано новое решение актуальной научной задачи 

определения изменения трещиноватости образца горных пород на ранней стадии 

разрушения путем использования технических средств, способных работать в 

условиях инструментальных помех. 

Основные научные и практические результаты работы заключаются в 

следующем: 

1. Проведен анализ существующих методов обработки сигналов в 

информационно-измерительных системах контроля изменения трещиноватости. 

Выявлена перспективность использования спектрального метода контроля, 

имеющего повышенную по сравнению с другими методами чувствительность к 

структурным особенностям материала. 

2. Разработаны и исследованы чувствительные алгоритмы обработки 

сигналов при контроле разрушения хрупкого твердого тела под нагрузкой на 

ранней стадии трещинообразования. Экспериментально установлено, что 

чувствительность разработанных способов на 2-3 порядка выше известных, а 

скорость расчета вполне пригодна для проведения оперативного контроля. С 

помощью проведенного численного моделирования доказана работоспособность 

предложенных способов контроля, проведена оценка скорости их работы. 

3. Предложена аналитическая модель обработки результатов измерений 

сигнала с помощью статистических критериев. Показано, что удовлетворить 

выбранные требования можно при использовании статистического F - критерия 

проверки однородности выборок относительно оценок дисперсии. Численное 

моделирование подтверждает правильность выбора. 

4. Разработан программный комплекс, реализующий предложенные 

способы. Оценена возможность использования разработанного программного 

комплекса в натурных условиях. Показано, что программный комплекс может 

использоваться как отдельный модуль, входящий в состав информационно-

измерительной системы, так и самостоятельно для различных лабораторных 

исследований. 

5. Разработан способ и алгоритмы выделения сигнала из шума. Показано, 

что при использовании предложенного алгоритма можно существенно повысить 

отношение сигнал/шум в информационно-измерительных системах, тем самым 
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снизить влияние инструментальных помех на процесс измерения. Численным 

моделированием показано, что даже при использовании двух (трех) пар 

«усилитель-временной селектор», при предложенном алгоритме управления 

можно получить отношение сигнал/шум свыше 100. 
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