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Заключение 

Спроектированная система визуализации данных позволяет отображать данные для ко-
нечного пользователя в удобном формате. Обеспечивает гибкую настройку интерфейса ото-
бражения и легко масштабируется под различные эксперименты. Подводя итог, можно сде-
лать выводы что спроектированное решение – является шагом в процессе разработки 
прикладных информационно-телекоммуникационных систем, предоставляющих специали-
стам из разных областей науки возможности надежного и гибкого анализа разнородных дан-
ных физических экспериментов. 
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Abstract. In this paper the method of evaluating an information outcome of correlation analysis is suggest-

ed. The method is based on calculating the quotient of correlation function’s maximum and a square root of 

the correlation function’s mean square value. The main purpose of the suggested method is comparison of 

different approaches of correlation analysis. Also it can be used for evaluating an influence of calculation 

parameters on informativity of the resulting correlation functions. 
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В настоящее время, актуальными задачи народного хозяйства Российской Федерации 
является эффективная эксплуатация транспортной и коммунальной инфраструктуры, в том 
числе трубопроводных сетей различного назначения. Актуальность данной задачи обуслав-
ливается рядом факторов. Во-первых, большая территория страны, для охвата которой тре-
буются трубопроводные сети, имеющие колоссальную суммарную протяженность. В частно-
сти, суммарная длина коммунальных водопроводных сетей на начало десятилетия 
составляла около 520 тыс. километров [1]. Во-вторых, одной из отраслей специализации эко-
номики России традиционно является извлечение и транспортировка энергоресурсов, что 
ставит задачу создания и эффективной эксплуатации трубопроводных магистралей. В-
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третьих, до недавнего времени поддержанию коммунальных сетей в удовлетворительном со-
стоянии уделялось недостаточно внимания, вследствие чего около 60 % водопроводов [2] 
характеризуются как исчерпавшие свой ресурс. 

Зачастую, как показывает практика, плановый ремонт и периодический контроль не 
всегда позволяют обеспечить безаварийную эксплуатацию трубопроводов. Это связано, в 
первую очередь, с большей протяженностью сетей и, следовательно, большим объёмом ра-
бот. В связи с этим в настоящее время для повышения эффективности профилактических 
мер, обнаружения наиболее потенциально уязвимых мест, определения мест возникновения 
аварий применяются многочисленные средства неразрушающего контроля [2] различного 
назначения. 

Неотъемлемой частью современных средств неразрушающего контроля является цифро-
вая обработка сигналов [3], снимаемых с объекта контроля. Необходимость обработки сигна-
лов, обуславливается, как правило, малой энергией информативных сигналов и высокой ин-
тенсивностью шумов, связанных, в том числе, с функционированием объекта контроля. 

Одним из подходов к извлечению информации из сигналов широко используемых при 
цифровой обработке является корреляционный анализ. В соответствии с [3], основным ин-
формативным параметром, получаемым при проведении корреляционного анализа является 
местоположение пика результирующей корреляционной функции. В частности, именно ме-
стоположение корреляционного пика несёт информацию о местоположении утечки при об-
следовании трубопроводов. Таким образом, достоверность и точность локации утечек корре-
ляционным методом, во многом определяется различимостью пика корреляционной 
функции. 

Как отмечалось выше, спецификой задачи обработки сигналов в неразрушающем кон-
троле является работа со смесями сигналов [5], отличающихся низким отношением сиг-
нал/шум по мощности. В связи с этим, из-за высокой интенсивности не коррелирующих шу-
мов, фиксируемых различными измерительными каналами устройства контроля, пик 
корреляционной функции может оказаться замаскирован. Одним и наиболее простым из 
возможных способов определения положения пика, с целью интерпретации результатов ана-
лиза, является зрительное исследование графика корреляционной функции. Таким образом, 
визуальная различимость корреляционного пика может считаться связанной с информатив-
ностью корреляционной функции. 

Возможным способом количественной оценки различимости пика корреляционной 
функции является вычисление соотношения 
 , 

где  – количественная оценка информативности,  – пиковое значение корреляционной 

функции,  – среднеквадратичное значение корреляционной функции. Подобный предло-

женному способ оценки информативности корреляционного анализа, находил применение в 
статистической радиотехнике при решении задачи оптимального приёма сигналов известной 
формы и описан, в том числе в [6]. Отличительной особенностями предложенного способа 
является применимость при обработке цифровых сигналов, а также возможность обобщения 
для исследования информативности частотно-временного корреляционного анализа [7].  

Предложенный способ количественной оценки информативности корреляционной 
функции может быть использован для определения влияния различных параметров вычисле-
ния корреляционной функции на качество решения рассматриваемой задачи. Кроме того, 
способ оценки может быть использован для сравнения эффективности различных подходов к 
корреляционному анализу сигналов. Однако, при анализе реальных сигналов, корреляцион-
ный пик представлен не единственным отчетом, поэтому визуальная узнаваемость пика ха-
рактеризуется не только его величиной, но и формой. В связи с этим, использование предло-
женного способа оценки для формирования простых формальных критериев, по которым 
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автоматически может быть принято корректное решение о наличии в некотором рассматри-
ваемом участке временной оси корреляционного пика, не представляется возможным. 
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В последние годы особую актуальность приобрела разработка программно-аппаратных 

средств, позволяющих не просто решать поставленные технические задачи управления и 
контроля, но и минимизировать участие человека в процессе. Практическая значимость по-
добных систем обуславливается сложностью внутренней структуры современных техниче-
ских средств управления и контроля, эксплуатация которых требует участия высоквалифи-
цированных специалистов-операторов.  


