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Введение 
Обеспечение требуемого качества сложнопрофильных крупногабаритных изделий раз-

личного назначения предполагает собой проведение высокоточного анализа и использова-
ние современных методов и средств измерений. В настоящей статье под сложнопрофиль-
ным  крупногабаритным  изделием  будем  понимать изделие,  имеющее размер,  
превышающий «источник-детектор» более  чем  в 20 раз  при одновременном  количестве 
изменяемых параметров формы более 10. При этом  точность позиционирования двигате-
ля относительно неподвижной системы «источник – детекторы» составляет приблизи-
тельно  1 мм  при продольном  перемещении и 5 угловых минут при вращении,  что соот-
ветствует линейному смещению внешней поверхности при вращении на 1,2 мм. Такой 
точности вполне достаточно,  учитывая,  что коллимационное отверстие детектора имеет 
размеры 2060 мм. 

Полноценный контроль сложнопрофильных крупногабаритных изделий связан с ря-
дом  проблем,  требующих разработки новых методов,  архитектур систем  цифровой обра-
ботки радиометрических сигналов,  и невозможен без учета новых данных о функцио-
нальных возможностях изделия и использования новейших технологических разработок,  
применяемых в радиоконтроле.  

Вместе с тем  остаются открытыми вопросы формирования архитектуры и внутренней 
согласованной системы обработки измеряемых данных [1]. Как правило,  в системах об-
работки измеряемых данных,  построенных по классическому принципу,  разделяют не-
сколько информационных потоков,  ориентированных на человека-оператора и исполь-
зующих типовые методы спектрального анализа. Вместе с тем  авторами предлагается 
введение внутренней согласованности в систему обработки измеряемых данных. При этом  
используется опорный (несущий) радиометрический сигнал,  позволяющий проводить 
синхронный с ним  анализ на базе его гармоник. 

Пример обрабатываемого сигнала 
На рис. 1,  а и б представлены нормированные результаты измерений сложнопро-

фильных крупногабаритных изделий (по оси абсцисс – относительная координата,  по оси 
ординат – относительная амплитуда сигнала). Особенностью получаемых данных являет-
ся сложность интерпретации при отсутствии математического описания профиля изделия 
и его свойств в зависимости от рельефа и материала. 

 
  Относительная амплитуда                         Относительная амплитуда 

   
                             Относительное время                                Относительное время 

а                                                б 
Рис. 1. Результаты измерений: а – для профиля 1,  б – для профиля 2 
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Совершенно оправданным  является стремление ученых на современном  уровне на 
стыке математики и компьютерных технологий комплексно решить проблему улучшения 
качества измеряемого сигнала при неразрушающем  контроле.  

Структура комплекса  
Очевидно,  что одним  из решений данной проблемы может быть создание измери-

тельного комплекса (рис. 2),  включающего отдельно вынесенное устройство управления и 
обработки информации в качестве базового компонента измерительных комплексов. По-
этому была разработана внутренняя структура,  представленная на рис. 3. 
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сигнала, 
отображение, 

прогноз

 
Рис. 2. Измерительный комплекс          Рис. 3. Обработка информации в измерительном комплексе 

 
Детализация выполняемых функций представлена на рис. 4 и реализована в соот-

ветствии с алгоритмами [2]. 

 
Рис. 4. Структура программного комплекса на уровне блоков 

 

Здесь t – время;  k – номеp канала;  hc(t,  k) и hs(t,  k) – импульсные переходные ха-
рактеристики фильтров;  Pм – набор масок для определения периодичности структуры 
сигнала; S(t) – входной сигнал; F(t,  k) – мгновенные значения частоты сигнала; I(t,  k) –   
интенсивности гармоник несущего сигнала [2]. Приведем  назначение блоков: 
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Блок создания параметров для обработки сигналов необходим  для расчета весовых 
функций h(t,  k),  формирования набора масок Pм(k). 

Блок предварительной обработки сигналов обеспечивает выполнение свертки сигнала 
S(t) с весовыми функциями фильтров h(t,  k). 

Блок выделения параметров сигнала предназначен для вычисления массива значений 
интенсивностей I(t,  k) и массива значений мгновенных частот несущего сигнала F(t,  k). 

Блок выделения аномальных участков сигнала осуществляет одновременную маски-
ровку сигнала,  сегментацию сигнала по наличию отклонений в периодической структуре 
измеряемого сигнала. 

Блок выделения параметров аномальных сегментов сигналов выполняет определение 
номеров каналов kn и вычисляет величину девиации частоты несущего сигнала. 

Блок визуализации параметров сигнала позволяет сохранять полученные графики как 
в автоматическом,  так и в автоматизированном  режиме. 

Блок анализа отклонений параметров сигнала содержит следующие модули: 
1) модуль для выделения аномальных участков сигналов; 
2) модуль для вычисления среднего отклонения относительных интенсивностей гар-

моник несущего сигнала; 
3) модуль анализа отклонений несущего сигнала,  позволяющий оценивать динамику 

отклонения. 
При помощи одновременной маскировки в частотной области выделяются информа-

тивные параметры сигнала [3]. Маскирующая функция определяется как свертка выход-
ных сигналов системы фильтров с соответствующими весовыми коэффициентами. Инфор-
мативными участками будут те,  в которых реакция системы фильтров будет превышать 
значение маскирующей функции. 

Таким  образом,  измеряемый сигнал разделяется на две составляющие. Первый вид: 
аномальные участки,  уровень которых превышает допустимые показатели и свидетельст-
вуют о том,  что изделие не проходит итоговый контроль. Второй вид: участки,  уровень 
сигнала в которых соответствует норме,  или обнаружившиеся «отклики» особенностей 
сложного профиля измеряемого крупногабаритного изделия,  но не являющиеся отклоне-
нием  от заданных показателей качества. 

Блоки предварительной обработки и выделения параметров сигнала базируются на 
алгоритмах,  приведенных в таблице. 

 
Основные алгоритмы обработки сигнала 

№ п/п Соотношение Назначение 
1 ( , ) ( ) ( , )y t x z t h t x     Фильтрация входного сигнала 

2 ( , ) ( , )I t x y t x  Вычисление интенсивности 

3 
( , ) ( , ))(argF t x y t x

d
dt

  
Вычисление мгновенной частоты 

4 
o o( , ) если [ ( , ) ( , , ) ( , ) 0,

то 1, иначе 0

P t x y t x y t v x W v x   
 

Одновременная маскировка 

Примечание: ( )z t  – входной сигнал;  ( , )h t x  – импульсные переходные характеристики 

системы фильтров;  o ( )W x  – весовая функция одновременной маскировки;   – интеграл 

свертки. 
 

В качестве дополнительного сервиса предусмотрены опции сохранения результатов 
эксперимента. 

Заключение 
Разработанный комплекс может быть использован для измерения качества сложно-

профильных крупногабаритных изделий. Сравнение полученных результатов с литера-
турными данными доказывает работоспособность указанного комплекса [4]. В настоящее 
время проводятся работы по увеличению точности проводимых измерений,  увеличению 
диапазона измеряемых параметров,  выявлению типовых аномалий сигнала и сопоставле-
нию их с дефектами изделий.  
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