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Использование энтропийных преобразований в диагностических комплексах 
 
В статье приведен анализ методов обработки сигналов в диагностических комплексах. Показано, что 
традиционные методы не позволяют в полном объеме получить информацию о дефектах ввиду нелинейности 
и хаотических проявлений взаимодействия элементов оборудования и дефектов. Обосновано использование 
энтропийных преобразований в блоках обработки сигналов диагностических комплексов. 
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Abidova E.A., Dembitsky A.E., Simakova N.A., Lapkis A.A. Using entropy transformations in complex diagnostic 
systems 
 
The methods of signal processing in complex diagnostic systems are analyzed. The paper shows that traditional 
methods do not allow getting the full scope of fault diagnostics information because of nonlinearity and chaotic 
exposures of the interaction of equipment pieces and faults. It justifies the application of entropy transformations in 
signal processing modules of complex diagnostic systems.  
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