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ОЫЦЛЯ ХЛРЛКI СРИС1 ИКЛ 1'ЛЬО IЫ 
Актуальность темы Масс-спектрометрия является универсальным аналитическим измери
тельным методом, а во многих случаях - единственным методом прецизионного контроля со
става вещества в чюбых агрегатных состояниях газообразном, твердом или жидком Масс-
спектрометрические методы позволяют анализировать как собственно состав образца, так и 
соств примесей в нем, причем чувствительность масс-спектрометрии к примесям превышает 
НОШОЖНОС1И любых друшх аналшическнч меюдов В настоящее время масс-спектрометрия 
продолжает стремительно развиваться как в направлении создания новых методов и методик 
анализа, так и в создании современных приборов Масс-спектрометры являются основными 
измерительными средствами в высокоточных элементных и изотопных исследованиях и из
мерениях, в технологиях микроэлектроники, в производстве особо чистых веществ, в геохро-
нолопш (прогнозировании месторождений полезных ископаемых), производстве и контроле 
ядерного горючего в ядерно-топливном цикле и в большой номенклатуре научных исследо
вании 

Современный масс-спектрометр для элементного и изотопного анализа является гиб
ридным комплексным прибором, аналитические возможности которого определяются тем, 
насколько оптимально измерительные функции в нем разделены между его аналитической 
(физической) и аппаратно-программной частями Функции аппаратно-программного ком
плекса масс-спектрометра состоят в сборе, обработке и идентификации информации, посту
пающей от его аналитической части При этом задачи программных средств (ПС) состоят в 
обеспечении требуемой точности анализа и в снижении нагрузки на аналитическую часть 
масс-спектрометра, обеспечивающего решение прецизионных задач анализа Основное на
значение ПС первичной обработки состоит в обнаружении и оценке параметров полезных 
сигналов, выявленных из необработанных сигналов, содержащих шумы и наводки 

Вопросам обработки сигналов различного типа посвящено множество теоретических ис
следований в области математической статистики и ее прикладных направлений Как прави
ло, это - общетеоретические исследования, они не привязаны к конкретным сигналам Зачас
тую очень привлекательные в теоретическом плане подходы оказываются непригодными для 
определенных конкретных задач Для разработки оптимальных методов, позволяющих наи
более точно и быстро оценить параметры реальных масс-спектрометрических сигналов, не
обходимо изучение существующих и вновь появляющихся подходов к обработке сигналов и 
ранжирование их возможностей по отношению именно к задачам масс-спектрометрического 
эксперимента Это связано, прежде всего, с тем, что ряд параметров масс-
спектрометрических сигналов отличается от параметров сигналов, изучаемых в других об
ластях К таким параметрам относятся аппаратные функции, которыми описываются формы 
пиков Кроме того, параметрами шумов, обусловленных не только электроникой, но и физи-
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ческими процессами, происходящими в масс-спектрометрах Особо следует выделить такую 

характерную особенность масс-епектрометрических сигналов, как наложение друг на друга 

спектральных пиков близких масс, возникающее из-за недостаточной разрешающей способ

ности аналитической части масс-спектрометра 

В связи с этим развитие и совершенствование алгоритмических методов, направлен

ных на повышение разрешающей способности, а также на повышение точности оценок па

раметров масс-спектромегрических сигналов в условиях значительных специфических шу-

мо1» (повышение чувс1вщельности), позволяющих существенно улучшить важнейшие пара

метры масс-спектрометра без изменения его аналитической части, безусловно, является 

весьма актуальной задачей Новые и полезные практически результаты при обработке масс-

епектрометрических сигналов могут быть получены с применением еще мало используемых 

в масс-спектрометрии вейвлет преобразований и других методов цифровой обработки, кото

рые можно адаптировать к характеру анализируемых сигналов или к их информативным 

признакам 

Цель работы 

Целью данной работы является развитие и совершенствование методов цифровой об

работки сигналов, которые должны позволить обеспечить требуемую точность, а также чув

ствительность масс-епектрометрических приборов в условиях шумов и дрейфа базовой ли

нии, недостаточного разрешения «наложившихся» пиков близких масс и влияния динамиче

ских свойств измерительного канала 

Методика исследований При проведении исследований использовались методы 

спектрального анализа, статистического оценивания и фильтрации, а также методы компью

терного моделирования и экспериментальные исследования 

Достоверность результатов подтверждена результатами математического моделиро

вания и лабораторными исследованиями на предприятиях, использующих разработанное 

программное обеспечение для масс-спекгрометрических приборов 

Научная новизна 

1 Теоретически исследованы эффекты, искажающие форму масс-епектрометрических пи

ков, зарегистрированных измерительной системой с большой постоянной времени и ма

тематически описана форма пиков реальных сигналов для этих условий 

2 Предложены и апробированы новые алгоритмы разделения мультиплетных масс-

епектрометрических линий, основанные на выполнении операции свертки исходных сиг

налов с функциями, представляющими производные четных порядков от функций опи

сывающих форму масс-спектромегрических пиков 

3 Для фильтрации масс-спектров впервые применен и адаширован к конкретной приклад

ной задаче математический аппарат вейвлет-лпализа позволивший создать алгоритм с 
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оптимальным поиском количества уровней дискретного веивлег-преобразования и суще

ственно сократить объем данных для дальнейшей обработки 

Практическая ценность работы состоит в том, что 

1 На основе разработанных методов и алгоритмов созданы программно-аппаратные и про

граммные комплексы для обработки данных масс-спектрометров различных типов 

2 Работоспособность и эффективность работы комплексов подтвердили эксперименталь

ные работы польювателси масс-спскгромегрических приборов различных типов (имеют

ся акты внедрения) 

3 Реализованы математические методы, алгоритмы, аппаратные и программные средства, 

которые могут быть использованы для разработки новых типов масс-спектрометров для 

ядерно-топливного цикла (примесного, сублиматпого, анализатора легких газов) и мо

дернизации морально-устаревших 

Па защиту пмноспгеп 

1 Новый алгоритм фильтрации масс-спектрометрических сигналов на основе прямого и об

ратного многоступенчатого дискретного вейвлет-преобразования 

2 Математическое описание формы масс-спектрометрических пиков, искаженных инерци

онностью системы регистрации 

1 Ллюритмы обнаружения и оценки параметров одиночных и «ншюжившихся» пиков в 

масс-спектре 

4 Программно-аппаратные комплексы для обработки информации и автоматизации управ

ления измерительным процессом в масс-спектрометрах различных типов, применяемых 

для изотопного и элементного анализов 

Апробация и публикации 

Материалы диссертации докладывались на заседаниях Координационного научно-

технического совета по масс-спектрометрии (КНТС-М) Минатома РФ в 2000-2006 годах, The 

2nd International Conference DIGITAL SIGNAL PROCESSING AND ITS APLICATION 1999, 

September 21- 24, Moscow, 12 International Symposium on Modular Information Computer Sys

tems and Networks ICSNET'99 1999, June 29-30, Moscow, Российской научно-практической 

конференции «Оптика и научное приборостроение -2000» С-Пб, 2000 г The 3 International 

Conference DIGITAL SIGNAL PROCESSING AND ITS APLICATION 2000, November 29- 30, 

Moscow, Russia XVI симпозиума по геохимии изотопов имени академика А П Виноградова, 

Москва ноябрь 2001 г, VI симпозиуме по геохимии изотопов (Москва, 2001 г ) , Междуна

родной Школе-Семинаре по автоматизации и компьютеризации в науке и технике ACS' 

2002 Москва ноябрь 2002, Первой Всероссийской конференции «Аналитические приборы» 

18-21 июня 2002 г Санкт-Петербург, LVII научной сессии посвященной дню радио, Москва 

2002 г, VII конференции АНАЛИТИКА СИБИРИ и ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА - 2004 
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г Новосибирск, Второй Всероссийская конференция Аналитические приборы 27 июня - 1 

июля 2005 года Санкт-Петербург, На Втором Съезде ВМСО Всероссийская конференция с 

международным участием «Масс-спектрометрия и ее прикладные проблемы» 12-16 сентяб

ря 2005 года Москва, Результаты работы опубликованы в десяти статьях научно-

технических журналов, трех отчетах о НИР 

Структура диссертации Диссертация состоит из введения, четырех глав и заключе

ния Работа содсржш 123 страницы Библшярафпчсскии м.иериал насчитывает П4 наиме

нования 

Личный вклад автора состоит в разработке и реализации алгоритмического и матема

тического обеспечения, а также разработке, отладке и внедрении программных комплексов 

для масс-спектрометров различных типов Автор принимал непосредственное участие в оп

ределении общей концепции измерительно-вычислительных комплексов (ИВК) масс-

спектрометров различных типов, разработке структурных и функциональных схем, получе

нии экспериментальных данных, подготовке научно-исследовательских отчетов, материалов 

докладов и публикаций 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснованы актуальность выбранной темы диссертации, цели и задачи, 

научная новизна и практическая ценность, сформулированы положения, выносимые на за

щиту 

В первой главе дается краткий сопоставительный анализ наиболее известных в на

стоящее время методов цифровой обработки сигналов на основе ортогональных систем ба

зисных функций, в том числе и вейвлет-функций Особое внимание уделяется приспособ

ленности или возможности адаптации той или иной базисной системы к характеристикам 

анхтизируемых масс-спектрометрическим сигналов Возможности методов обработки сигна

лов такого типа используется для сокращения размерности в спектральной области, в кото

рой сохраняется исходная информативность данных Благодаря этому можно упрощать вы

числения в процедуре анализа и существенно повышать достоверность ее результата Вейв-

лет преобразования являются классом ортогональных преобразований, интенсивно разви

вающимся в последние годы Особенностью ортогональных преобразований на основе вейв-

лет функций является то, что базисные функции представляют собой результат масштабиро

вания и сдвигов одной порождающей функции 

Во второй главе рассматриваются возможности цифровых методов для фильтрации 

масс-спектрометрических сигналов Производится сравнение традиционных цифровых 

фильтров и цифровой фильтрации, основанной на многоуровневом дискретном вейвлег пре

образовании (ДВП) В качестве примера использования традиционных методов цифровой 
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фильтрации для обработки масс-спсктрометрнческих сш налов берегся фильтр Чебышева 
Передаточная функция фильтра зависит от времени развертки масс-спектра и постоянной 
времени измерительного канала Эти параметры вводятся в программу фильтрации из на
чального меню Параметры фильтра были подобраны экспериментально для того, чтобы 
обеспечить в передаточной функции постоянство и области полосы пропускания и достаточ
но крутой спад в области частот среза Математически передаточная функция фильтра запи
сывается следующим обрлюм 

b(\) + b(2)z-'+ +b{n + \)z~~ 
H(z) = (1) 

I 
1 + я (2 )2" '+ a(8 + l)z"8 

Порядок фильтра равен 8, коэффициенты а и b вычисляются исходя из заданной часто

ты среза и требования к величине пульсаций в полосе пропускания 

При фильтрации на основе вейвлет анализа выбор оптимального количества уровней 
декомпозиции основан на свойствах выбранного ортогонального вейвлета, с помощью кото
рого было произведено разложение исходного сигнала Исходный сигнал длинной N = 2L 
может быть «растянут» а различными путями, где a - количество бинарных деревьев полно
го бинарного дерева глубиной L В результате а<2 Это число может быть очень большим 
и поэтому конечное количество вычислений может быть неуправляемым В связи с этим 
важным является установить критерий эффективности алгоритма при установлении опти
мального количества уровней декомпозиции Обычно ищется минимум критерия Для реше
ния данной задачи хорошо подходит классические критерии, основанные на минимуме эн
тропии В работе произведена оценка оптимального количества уровней декомпозиции для 
масс-спектра, представленного на рис 1 

"о 1ооо готе эоси torn ото бооо 
Рис 1 Исходный масс-спектр 

60 ВО 100 120 НО 160 160 200 

Рис 2 Пятый уровень ДВП 
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Рис 3 Шестой уровень ДВП 

При проведении многоуровневой фильтра
ции на основе дискретного ДВП на каждом 
уровне повышается отношение сигнала к 
шуму, но при этом может уменьшиться 
разрешение Уровень энтропии служит ме
рой отношения сигнала к шуму При вы
полнении определенною количесша уров
ней вейвлет декомпозиции величина эн-

~т тропии перестает пропорционально умень
шаться и при этом сильно ухудшается раз
решение, что наглядно показывает сравне

ние спектров па рис 2 и рис 3 Количество отсчеюв исходною масс-спектра N =6000 Роуль-
таты вычисления шгронин сведены в таблицу! 
Таблица 1 

В качестве материнских вейвлет-
функциий использовались функции Добе-
шп 

Исходя из представленных в таблице 1 
данных видно, что после 5 уровня деком
позиции величина энтропии падает значи
тельно медленнее, чем в промежутке от'1 
до 5 уровней В главе 2 диссертации пока
зано, что при повышении уровня декомпо-

l 
зиции отношение сигнала к шуму растет, 
но при этом ухудшается разрешение Вы

бор оптимального уровня декомпозиции с использованием полученных в работе данных дает 
возможность установить наиболее приемлемое отношение сигнала к шуму без значительного 
ухудшения разрешающей способности Сравнение качества фильтрации масс-
спектрометрических сигналов с помощью фильтров Чебышева и с помощью вейвлет-
декомпозиции показывает, что оба метода фильтрации дают примерно равные результаты в 
смысле отношения сигнал/шум Предложенный подход к фильтрации не требует априорных 
знаний о полосе фильтруемого сигнала и не требует выполнения синтеза передаточной 
функции фильтра по заданной полосе среза, т е не требует определения порядка фильтра и 
предварительных вычислений параметров а и Ь в формуле (1) Кроме того, данный метод од
новременно с фильтрацией производит сжатие сигнала ' 

Уровень де
композиции 

Исходный 
сигнал 
Первый 
Второй 
Третий 
Четвертый 
Пятый 
Шестой 

1г
!| 

о 
~ 

73 

36 
17 
72 
3 6 
1 6 
1 5 

Энтропия типа 2 
(Концентрация 

по норме р =0 5) 
92 

47 
23 
12 
7 
4 
4 
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Третья глава посвящена методам и алгоритмам обработки исходных данных для оцен
ки параметров масс-спектров в условиях недостаточного разрешения прибора и влияния 
инерционности измерительного канала с большой постоянной времени Решению задачи 
улучшения разрешения алгоритмическими методами посвящено значительное количество 
работ В большинстве этих работ разделение «наложившихся» пиков производится методами 
деконволюции Для нахождения устойчивых решений обратных задач, которые, как извест
но являются некорректными в классическом смысле в вычислительной математике наибо
лее мощными методами являются регуляризация по Тихонову и оптимальная фильтрация 
Винера Большинство решений обратных задач достаточно трудоемки и поэтому в диссерта
ции были поставлены требования разработки более простых алгоритмов, требующих мини
мального количества операций Одним из таких алгоритмов является предлагаемый в работе 
меюд сверток исходного сигнала с производными четных порядков функций, описывающих 
форму пиков Для гауссовых пиков формулы производных второго и четвертого порядков 

*,co=i4-w-£i ™-(^£+зН-£) 
2 

Эги функции «подобны» пику в том смысле, что имеют экстремумы при t=0 
Свертки {-Si(t)} и S4(t) с отдельно взятым пиком 

y2(T) = -AJexp^-~JS2(T-t)dt, У 4 ( г ) = _л J e x p ( - ^ l . J s 4 ( r - / ) A 

В этих формулах А - амплитуда пика, // - полуширина пика, А - амплитуда пика, // -

полуширина пика в исходном сшнале, //„ - полуширина пика в функции, описывающей фор-
i 

му пика, / - независимая переменная При т=0 уг(т) и у4(т) имеют абсолютный максимум, 

причем У2(0)/у4(0)=1+(ц+цо)2 Если у обеих сверток в одной и той же точке имеются макси

мумы, то это значит, что на экспериментальной кривой в этом месте расположен пик, а в 

данной точке - его вершина Таким образом, производится обнаружение пика в спектре Факт 

обнаружения пика в данном случае аналогичен действию фильтра с выделением заданной 

частоты Выполнение операций свертки при п=2 и п=4 (л-порядок производной) дает воз

можность выделить пик в заданной точке оси масс, если он там существует По значению 

сверток в максимуме, используя формулы можно вычислить полуширину // и амплитуду А 
обнаруженного пика Обозначим значение свертки У2(т) в максимуме как С?, а значение 

свертки у4(т) в максимуме как С/, тогда 

i 



Предпаиемын ииол оценки параметров для одиночных и «паложнтмихя» масс-
спектрометрических пиков проверен при помощи компьютерною моделирования Ниже по
казан пример проверки работы предложенного метода 

! 11 
/:'i I 

J. 

h 

v' , 
Рис 4 Пример двух паложнвшихся пиков Рис 5 Свертка со второй производной 

S\ 
! 
I I 

I 
I I. 

/V 

Рис 6 Свертка с четвертом производной 

А 

.-L 1ЛЛ i J - , »-• , Ш 1*Л 

Рис 7 Два обнаруженных пика после первой 
итерации 

Для повышения точности определения параметров пиков используется итерационная 
процедура, подробно описанная в работе Итерационная процедура продолжается до тех 
пор, пока разность между исходным сигналом и сигналами разделенных пиков не перестанет 

I 
уменьшаться 
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Pec I » K | ( 4 » V J M I 1 -

Рис 8 Два обнаруженных пика после 
пяти итераций Рис 9 Восстановленные пики 

Для работы этого алгоритма необходимо априорно знать только полуширину исследуе
мых пиков Количество «наложившихся» пиков, как требуется во многих существующих 
программных продуктах, знать не нужно При отношении сигнала к шуму 10 и выше по
грешность оценки амплитуд «наложившихся» пиков составляет величину 0 5-1% 
В следующем разделе главы 3 диссертации обсуждаются проблемы оценок параметров оди
ночных и «наложившихся» масс-спектрометрических пиков, искаженных влиянием инерци
онности регистрирующих систем, имеющих большую постоянную времени Для изотопных 
масс-спектрометров, имеющих широкую щель в анализаторе в работе выведены формулы 
для функций, описывающих форму масс-спектрометрических пиков, искаженных инерцион
ным и колебательными звеньями регистрирующих систем Для а масс-спектрометров с ши
рокой щелью функция, описывающая форму пика представляется в виде 

ft -^ 
i(t) = Л Ф Ф Г/V 

/л/г; \цЛ, (2) 

В этой формуле обозначения амплитуды и полуширины соответствуют приведенным 
выше, значения f; и ti на оси независимой переменной t характеризуют ширину щели, 
Ф - функция Лапласа С учетом влияния инерционного и колебательного звена системы ре
гистрации форма пика в масс-спектрометре с широкой щелью описывается формулой 

F = conv[exp(-at)sma>t,i(t)] (3), 

где ;(/)- сигнал, описываемый формулой (2), а сот- операция свертки сигналов в квадрат
ных скобках, разделенных запятой Параметр а, характеризует инерционное звено системы 
регистрации, а т - колебательное звено Характерной особенностью данных сигналов явля
ется относительно быстрый подъем на пик и медленный спад, что говорит о значительной 
постоянной времени регистрирующей системы На основе этого алгоритма была разработана 
программа, позволяющая сократить время настройки на центр пика при проведении изотоп
ного анализа с дискретной разверткой При измерительном сопротивлении в цепи обратной 
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связи электрометрического усилителя 10 Ом постоянная времени измерительной цепи мо

жет быть более 0 3 секунд и для обеспечения независимости цифровых измерений интервал 

между отсчетами должен быть большим, чем 1 сек Если проводить измерения с интервалом 

дискретизации равным ичи меньшим, чем постоянная времени получается искаженный пик и 

I его центр смещен вправо по оси времени Определяя априорно параметры а и со и численно 

решая обратную вдачу шписанпую формулой (3) можно восстановить истинный цецтр пика 

проводя измерения t пшервллом дискретизации меньшим чем попаянная времени 

На рис 10 представлен исходный пик, измеренный 

с интервалом дискретизации меньшим, чем посто

янная времени, модель пика по формуле (3) и вос

становленный с помощью рассмотренного алго

ритма масс-спектромстрический пик стронция Па 

рис 10 представлены данные полученные па масс-

спектрометре МИ 120 IT 

Четвертая глава диссертации посвящена 

описанию функций и параметров программных 

комплексов, в которых в той или иной степени ис-

Рис 10 Сплошная линия модель пика пользовались рассмофеиные выше методы и а л т -
по формуле (3), линия из точек пик 
Sr84 линия-1-восстановленный пик рншы 

1 Программный комплекс МАК-13 для масс-

спектрометров МИ-1201 с непрерывной разверткой для контроля продукта на промышлен

ном предприятии ядерно-топливно1 о цикла Основные результаты, достигнутые с примене

нием этого комплекса воспроизводимость оценки массовых долей изотопов металлов ура

новой группы составила величину не более 0 02% для массовых долей изотопов 80% и 0 01% 

для массовых долей меньше 2% 

2 Программный комплекс НЕ-4 для оценки микроколичеств гелия в геологических и ар

хеологических образцах в масс-спектрометре с постоянным магнитом и непрерывной раз

верткой по электрическому полю Комппекс регистрирует ионы Не4 в диапазоне от несколь

ких единиц до десятков тысяч в секунду, комплекс внедрен в исследовательском центре уни

верситета г Берн (Швейцария) 

3 Программный комплекс транспортабельного хромато-масс-спектрометра с квадруполь-

ным анализатором В комплексе производится фильтрация наводок и с помощью рассмот

ренных цифровых методов С алгоритмических и программных средств в приборе увеличена 

чувствительность в 7-8 раз и без потери полезной информации сокращен объем данных для 

дальнейшей обработки более чем в 10 раз 

1- восстановленный 
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4 Программно-аппаратный комплекс технологической установки для анализа чистоты фул-
леренов на масс-спектрометре МХ-1320 Пользователи комплекса отмечают высокую на
дежность и стабильность результатов измерений 
5 Программный комплекс Обработка данных МИ1201Т В комплекс внедрен метод учета 
динамических системы регистрации Благодаря этому время настройки на центр изотопного 
масс-спектрометрического пика сократилось в 3-4 раза, что позволило экономить количество 
пробы, необходимого для анализа 

6 Микропроцессорные аппаратно-программные узлы для управления магнитным полем, 
токами накала лент источника ионов и ионно-оптической системы масс-спектрометра МТИ-
350Т Масс-спектрометр внедрен в промышленное серийное производство и его параметры 
находятся на уровне лучших зарубежных образцов изотопных масс-спектрометров для ана
лиза образцов в твердой фазе на предприятиях ядерно-топливного цикла 

В заключении приведены результаты работы и сформулированы основные выводы 
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫТ РАБОТЫ 

1 Разработаны алгоритмы и программы, позволяющие повысить чувствительность масс-
спектрометрических приборов в 7-8 раз за счет применения дискретного вейвлет преобразо
вания (ДВП) При этом обеспечивается сжатие исходного сигнала более 10 раз 

2 Для сокращения машинного времени на проведение фильтрации предложен оригиналь
ный способ оценки оптимального количества уровней декомпозиции при проведении ДВП 
на основе определения скорости уменьшения энтропии 
3 Предложены новые алгоритмы оценки параметров сигналов в «наложившихся» пиках 
(мультиплетах) в том числе и в случае, когда количество отдельных составляющих в муль-
типлете неизвестно По сравнению с традиционными предложенные алгоритмы на основе 
сверток с производными четных порядков гауссовой функции обладают сравнительной про
стотой и наглядностью Алгоритмы обеспечивают надежное обнаружение пиков для отно
шения сигнал/шум 4-5 Для оценки параметров «наложившихся» пиков использутся оптими
зация, требующая от 2 до 10 итераций, в зависимости от степени наложения 

4 Проведен анализ факторов, влияющих на форму масс-спектрометрического пика изотоп
ного масс-спектрометра в условиях влияния инерционности измерительного канала с боль
шой постоянной времени На основе этого анализа предложены математические формулы, 
позволяющие описать форму пика Сравнение формы масс-спектрометрических пиков, опи
сываемых по предложенным формулам, и реальных данных показало близкое их сходство 
Сравнение произведено с использованием статистических критериев 

5 На основе предложенных формул описывающих форму масс-спектрометрического пика, 
разработан алгоритм, позволяющий в 3-4 раза сократить время оценки параметров одиноч
ных пиков в изотопном масс-спектре в процедуре настройки на центр пика 
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6 Разрабокшпыс .ипоршмы легли и основу to {данною авюром программною обеспечения I 
измерительно-вычислительных масс-спектрометрических комплексов Комплексы прошли 
испытания и используются в масс-спектрометрических лабораториях в нескольких институ
тах, а также и 1ехноло1 ических процессах на предприятиях ядерно-топливного цикла 

Результаты диссертации опубликованы в следующих работах 
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данных с прои июдными ыуссовых функций // «Научное приборостроение» 1999д]ом 9, № 2, 
71-76 

i 
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4 Заруцкий И В , Манойлов В В , Сирвидас С И, Ларионов А М , Использование метода 
сверток с производными базовои функции для обнаружения и разделения гауссовых пиков в 
экспериментальных данных // Российская научно-практическая конференция «Оптика и на
учное приборостроение - 2000» ФЦП «Интеграция» 2000, 20 -21Января, Санкт Петербург, 
Тезисы докладов стр 66 « 
5- Заруцкий И В , Манойлов В В , Сокращение времени оценивания масс-спетрометричсси\ 
пиков изотопных приборов функции для обнаружения и разделения пиков в эксперимен
тальных данных // The 3 International Conference DIGITAL SIGNAL PROCESSING AND ITS 
APLICATION 2000, November 29- 30, Moscow, Russia PROCEEDINGS Volume I 
6 Заруцкий И В , Манойлов В В , Воронин Б М , Прецизионная система для регистрации 
ионных токов и управления магнитным полем изотопного масс // Сборник трудов 56 научной 
сессии, посвященной Дню радио, том 1, стр 175-177 Москва 2001 г 
7 Калашников В А , Залесов Ю Н , Малеев А Б , Новиков Д В Галь Л Н , Хасин Ю Н , Ва-

I 
сильев В А , Манойлов В В, Заруцкий И В , Иванов А П , Воронин Б М , Бородин В А , Гор
бунов В Г, Савина Ж А , МТИ-350Г - новый специализированный масс-спектрометр для 

I 
прецизионного изотопного анализа урана в газовой фазе // Тезисы докладов XVI симпозиума 
по геохимии изотопов имени академггка А П Виноградова, Москва, ноябрь 2001 г 

14 



8 Манойлов В В, Заруцкий И В Отбраковка «выбросов» и оценка параметров масс-
спектрометрических сигналов для прецизионного изотопного анализа // Научное приборо
строение, 2002, том 12, №3 стр 67-73 
9 Заруцкий И В, Манойлов В В , Алг оритмы первичной обработки масс-
спектрометрических сигналов для прецизионного изотопного анализа Вопросы атомной 
науки и техники // Серия Техническая физика и автоматизация Научно-технический сбор
ник Выпуск 56, стр 52-74, 2002 г Москва, Министерство Российской федерации по атомной 
энергии Центральный научно-исследовательский институт информации и технико-
экономических исследований в атомной науке и технике 

10 Заруцкий И В , Манойлов В В , Алгоритмы обработки масс-спектрометрическйх сиг
налов для изотопною и химического анализа // Труды LVII научной сессии посвященной 
дню радио Том 1, стр 274 -277, Москва 2002 г Российское научно-техническое общество 
радиотехники, электроники, и связи им А С Попова 

11 Заруцкий И В , Манойлов В В , Первичная обработка масс-спектрометрических сигна
лов для прецизионного изотопного и химического анализа // Первая Всероссийская конфе
ренция Аналитические приборы Сборник тезисов 18-21 июня 2002 г Санкт-Петербург Стр 
254-256 
12 Заруцкий И В , Манойлов В В , Воронин Б М , Система регистрации ионных токов и 
управления магнитным полем изотопного масс-спектрометра // Сборник трудов Междуна
родной Школы-Семинара по автоматизации и компьютеризации в науке и технике ACS' 
2002 Москва, ноябрь 2002, стр 65-69 а также в сборнике тезисов этой школы стр 31 

13 Заруцкий И В, Манойлов В В, Шубин В М , Воронин Б М Модернизация системы ре
гистрации масс-спектрометров МИ-1201 с непрерывной разверткой // Научное приборо
строение, 2003 Т13,№2 С 63-70 

14 Заруцкий И В , Манойлов В В , Аппаратно-программный комплекс транспортабельного 
масс-спектрометра ТХМС //Научное приборостроение, 2003 Т13,№4 С С 47-54 

15 Заруцкий И В , Манойлов В В , Дубовенко А А , «Комплекс алгоритмических, про
граммных и аппаратных средств для идентификации масс-спектров в хромато-масс-
спектрометре» // Тезисы докладов VII конференции АНАЛИТИКА СИБИРИ и ДАЛЬНЕГО 
ВОСТОКА-2004 Новосибирск октябрь 2004 

16 Манойлов В В , Кузьмин А Г , Заруцкий И В , Дубовенко А А , Жуков С В , Ковальский 
Д Н , Чиж Е П , «Аппаратно-программный комплекс хроматомато масс- спектрометра ТХМС 
с квадрупольным анализатором» // Тезисы докладов VII конференции АНАЛИТИКА СИ
БИРИ и ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА-2004 

15 



/ • 

17 Заруцкий И В , Маноилов В В , Кузьмин А Г , 1 алль Л Н , Кретинина А В , Михновец 
П В , Чиж Е П , Новый хромаю-Масс-спектрометр ГХМС // «Научное приборостроение» 
2005 Т15,№4 С 56-64 
18 Заруцкий И В , Маноилов В В , Предварительная очистка масс-спектромеч'мческих 
сигналов сигнала oi шумов с помощью вейвлсг-фильтров // «Научное приборе j'nciine» 
2007 Т17,№1 С 115-120 
19 Заруцкий И В, Маноилов В В Оценка амплитуд «наложившихся» маос-
спектрометрических пиков при известных положениях на оси масс и известных полушири
нах алгебраическим методом /'Научное приборостроение» 2007 Т 17, №1 С 98-102 

20 Заруцкий И В , Маноилов В В , Абденби А , Солодовников А И , Спектральные преоб
разования в приспособленном базисе для разделения «наложившихся» пиков и фильтрации 
масс-спектрометрических сигналов // Научное приборостроение» 2007 Т 17, №1 С 103 -114 
21 Маноилов В В Фридман П А , Иванов А М , Заруцкий И В идр «Алгоритмическое 
обеспечение восстановления параметров спектров аналитических приборов для сигнальных 
процессоров» Отчет о НИР, N гос регистрации 01 9 80 0 0 1793 Инстш\ г аналитическою 
приборостроения РАН, Санкт-Петербург 1999r^t2 с 
22 Маноилов В В, Леднев В А , Иванов АП , Заруцкий И В и др «Автоматизация первич
ной обработки масс-спектрометрических сигналов для прецизионных измерений при нали
чии шумов и ложных выбросов» // Отчет о НИР, N гос регистрации 01 20 0012529 Институт 
аналитического приборостроения РАН, Санкт-Пегербург 2001 г-84 с 
23 Маноилов В В , Заруцкий И В , «Алгоритмы обработки масс-спектрометрических сиг
налов для прецизионной оценки изотопных отношений и идентификации спектров» // Отчет 
о НИР, N гос регистрации 01 200 209 212 Институт аналитического приборостроения РАН, -
Санкт-Петербург 2005г -147 с 

Подписано в печать 27 04 2007 Тираж 100 Заказ № 14 
Формат 60x90/16 Типография ИАнП РАН 

г Санкт-Петербург, пр Рижский, 26 

16 


