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Сравнительный анализ алгоритмов детектирования  
и подсчета экстремумов при интерференционных  
измерениях 

Предложен метод детектирования и подсчета экстремумов при проведении различных интерференци-

онных и резонансных измерений. Проведен сравнительный анализ некоторых наиболее эффективных ал-

горитмов метода, реализован цифровой алгоритм, показаны преимущества его применения при изме-

рениях толщины тонких пленок 

Детектирование и подсчет экстремумов, интерференционные измерения, резонансные  

измерения, толщина пленки, алгоритм подсчета экстремумов, метод разделенных  

разностей, метод конечных разностей 

Во многих современных исследованиях и ре-
шениях задач науки и техники требуется нахож-
дение экстремальных значений функций, описы-
вающих тот или иной наблюдаемый процесс [1]. 
В ряде случаев необходим подсчет количества 
максимумов и минимумов таких функций. От-

дельным классом задач, решаемых с помощью 
поиска и подсчета количества экстремумов, яв-
ляются задачи нахождения толщин пленочных 
материалов и слоев, прозрачных в выделенной 
области электромагнитного излучения при бес-
контактных оптических методах измерений. 
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Большинство методов измерения толщины таких 
пленок основано на измерении коэффициента 
отражения при различных углах падения лазерно-
го луча на образец [2], в том числе и при учете 
интерференции в измеряемом образце [3]. Полу-
чаемая при таких исследованиях функция зависит 
от одного или нескольких аргументов по перио-
дическому или квазипериодическому закону. 

Аналогичные задачи встречаются при ультра-
звуковых исследованиях сложных многорезонанс-
ных колебательных объектов и систем, в которых 
имеются различные колебательные моды, связан-
ные между собой, а также при исследовании пьезо-
электрических составных объектов. 

Применение цифровых методов обработки 
информации значительно ускоряет обработку 
экспериментальных данных. Автоматизация вво-
да данных для проведения последующих вычис-
лений стала возможной благодаря появлению 
широкого класса аналого-цифровых преобразова-
телей (АЦП) [4]. При аналого-цифровом преобра-
зовании исследуемая непрерывная функция с не-
большой погрешностью, возникающей при пре-
образовании, преобразовывается в последова-
тельность цифровых значений – массив данных. 
При измерении единичной характеристики полу-
чают одномерный массив [5], при одновременном 
или последовательном снятии нескольких харак-
теристик процесса или объекта осуществляется 
построение многомерного массива данных. По-
лучение результата напрямую связано с дальней-
шей обработкой входных данных. При этом на 
первое место выходит составление и написание 
эффективных алгоритмов их обработки. 

Существуют достаточно простые алгоритмы 
нахождения минимального или максимального 
значения в одномерных массивах однотипных 
данных, однако такие простые алгоритмы непри-
годны для детектирования нескольких экстрему-
мов и подсчета их количества в исследуемых 
числовых последовательностях. Авторами статьи 
разработано и реализовано несколько подходя-
щих для данных целей алгоритмов, а также при-
веден сравнительный анализ некоторых алгорит-
мов, наиболее интересных с точки зрения просто-
ты реализации, быстродействия и эффективности 
детектирования локальных максимумов и мини-
мумов в получаемых экспериментально числовых 
последовательностях. Предлагаемые алгоритмы 
основываются на последовательном рассмотре-
нии элементов в одномерных массивах данных. 

Предложенные алгоритмы реализованы на 
языке С++. В данном исследовании тестирование 
алгоритмов произведено с помощью двух масси-
вов входных данных: первый представляет собой 
дискретные значения функции y = sin x; второй 
включает дискретный набор значений функции, 
полученный при измерениях толщины одной из 
тонких пленок [6]. 

Алгоритм детектирования экстремумов с 
помощью уровневого сравнения. В электронике 
часто применяется способ детектирования до-
стижения исследуемой периодической функцией 
заранее выбранного порога с целью определения 
перехода этой функции через данное значение [7]. 
Для этого часто применяются компараторы, на 
один вход которых подается сигнал, соответству-
ющий исследуемой функции, а к другому под-
ключен источник опорного напряжения, с кото-
рым производится сравнение. Принцип уровнево-
го сравнения иллюстрируется рис. 1, на котором: 
1 – исследуемая функция; 2 – постоянное значе-
ние, с которым сравнивается функция 1; 3 – сиг-
нал на выходе устройства сравнения. 

 

                      Рис. 1 

1 2 

3 

 

В случаях когда не требуется вычислять зна-
чения функции в точках минимума или максиму-
ма, а важным будет лишь факт достижения функ-
цией этого минимума или максимума, подобный 
способ детектирования экстремумов можно реа-
лизовать для исследования одномерного массива 
данных, сравнивая каждый элемент массива с 
выбранным заранее опорным значением. Тогда на 
участке, на котором функция превышает опорное 
значение, будет присутствовать максимум этой 
функции, а на участке, на котором значения 
функции будут меньше опорного значения, будет 
находиться минимальное значение функции. Со-
гласно теореме Ролля (рис. 2), если функция 

( )f x  непрерывна на заданном промежутке 

[ , ],a b  дифференцируема на интервале ( , )a b  и 

принимает на концах интервала одинаковые зна-
чения ( ) ( )f a f b= , то внутри интервала суще-

ствует точка «с», для которой ( ) 0f c′ = . 
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 y 

f(a) – f(b) 

  a                       c                       b        x 
                Рис. 2  

Тогда детектирование экстремумов можно за-
менить определением прохождения функцией 
заданного порогового значения. В этом заключа-
ется суть первого из предложенных алгоритмов.  

Блок-схема данного алгоритма, реализующего 
детектирование достижения функцией заданного 
заранее уровневого значения, приведена на рис. 3. 
В программе производится последовательный 
перебор элементов исходного массива с помощью 
цикла. Чтобы выполнить детектирование и под-
счет количества экстремумов, используются пять 
переменных: целочисленная переменная shift со-
держит пороговое значение, с которым произво-
дится сравнение; целочисленные переменные 

maxVal и minVal используются для хранения ко-
личества обнаруженных в процессе выполнения 
программы максимумов и минимумов соответ-
ственно; логические переменные wasNeg и 
wasPos используются для обнаружения перехода 
через пороговое значение на текущем шаге, в 
случае, когда происходит переход, они принима-
ют логическое значение true. Проверка условия 
прохождения через опорное значение осуществ-
ляется так: если элемент, выбранный на текущей 
итерации, оказывается меньше порогового значе-
ния и при этом на предыдущей итерации имело 
место превышение порогового значения, то про-
исходит детектирование очередного минимума; 
если же элемент, выбранный на текущей итера-
ции, оказывается больше порогового значения и 
при этом на предыдущей итерации значение эле-
мента оказывалось меньше порогового значения, 
то происходит детектирование очередного макси-
мума. Прекращение итераций цикла происходит 
при достижении последнего элемента в исследу-
емом одномерном массиве. 

Алгоритм детектирования экстремумов с 
применением численного дифференцирования 
(на основе разделенных разностей). При прове-
дении измерений на исследуемую величину не-
редко накладываются различные паразитные шу-
мы и помехи, имеющие различную физическую 

природу. Это приводит к искажению вида получа-
емой зависимости относительно рассчитанной 
теоретическими методами. На практике искомые 
функции имеют сложный вид, поэтому описан-
ный алгоритм, основанный на предположении о 
симметричности и постоянстве осцилляций в ис-
следуемой функции, зачастую приводит к невер-
ным результатам детектирования и подсчета ко-
личества экстремумов. 

Begin 

wasPos: = false 
wasNeg: = false 

maxVal: = 0 
minVal: = 0 

shift:=0.0 

i = 1 

npArr[i] < shift 
and not wasNeg 

npArr[i] > shift 
and not wasPas 

 Нет 

 Да 

wasNeg: = true 
wasPos: = false 

minVal: = minVal + 1 

wasPos:=true 
wasNeg: = false 

maxVal:=maxVal+1 

 Нет 

 да 

i = i + 1 

i < lengthMas 
 Нет 

 Да 
End 

Рис. 3  

Для исследования зависимостей, имеющих 
сложную структуру, например таких, как пред-
ставленная на рис. 4 интерференционная картина, 
требуется усложнение алгоритмов обработки по-
лучаемых данных. На рис. 4 показана интерферо-
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грамма, полученная при измерении угла падения 
лазерного луча на пленку в заданном диапазоне 
углов падения. На вертикальной оси расположе-
ны значения коэффициента отражения падающе-
го на пленку луча лазера. Числа, расположенные 
по горизонтали, нумеруют дискретные значения 
коэффициента отражения, оцифрованные в опре-
деленные моменты времени с помощью АЦП. 

0.7 

0.6 

0.5 

0.4 

0.3 

0.2 

0.1 

0 

Значение элемента 
массива 

           50       100      150       200       250       300 
Номер элемента массива 

                                    Рис. 4  

В частности, применение методов математиче-
ского анализа для поиска экстремумов функции с 
помощью производной помогают решить данную 
проблему. Однако после оцифровки эксперимен-
тальных данных имеем дискретный набор чисел, 
описывающий исследуемую функцию, а не саму 
функцию, записанную аналитическим способом. 

Как показано в [8], численные методы позволя-
ют вычислять значения производной функции с 
некоторой погрешностью, пользуясь способом за-
дания функции с помощью таблицы, содержащей 
значения этой функции с выбранным необходимым 
шагом разбиения функции. При численном нахож-
дении производной отношение бесконечно малых 

приращений функции и аргумента 
y

x

∆
∆

 заменяется 

отношением конечных разностей, а само это отно-
шение называют разделенной разностью [9].  

При этом очевидным становится факт умень-
шения погрешности вычисления численного зна-
чения производной с уменьшением приращения 
аргумента. По способам формирования разделен-
ных разностей с помощью двух соседних точек 
значений функции их можно разделить на пра-
вые, левые и двусторонние двухточечные разде-
ленные разности [8]:  

 1

1
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( ) ,i i

i i

f x f x
f x

x x
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. (3) 

В приведенных формулах в числителе нахо-
дится разность двух значений, взятых из исследу-
емого массива, а в знаменателе – разность, кото-
рой описывается шаг разбиения сетки – шаг дис-
кретизации исходной функции. Для первого эле-
мента массива целесообразно применять правую 
разделенную разность, для последнего – левую 
разделенную разность, для всех остальных – дву-
сторонние разделенные разности. Применение 
двусторонних разностей для элементов массива 
более предпочтительно, так как они дают более 
точные значения производных в точках. Это ил-
люстрируется рис. 5, на котором показана  функ-
ция, убывающая на рассматриваемом отрезке. 
Угол nα , обозначенный двумя дугами, наиболее 

близко подходит по значению к α  – реальному 
углу наклона касательной в точке nx . 

y 

yn–1 

yn 

yn+1 

xn–1 xn xn+1 x 

α 

α n+1 

α n 

α n–1 

Рис. 5  

С точки зрения геометрии значение произ-
водной функции в точке равно угловому коэффи-
циенту касательной к функции в этой точке. 
Предположим, необходимо найти значение про-
изводной в точке nx . Составляя разделенные 

разности, согласно формулам (1)−(3) получим для 
левой разности значение 1( ) tg ( )nf x −′ ≅ α , для 

правой − 1( ) tg ( )nf x +′ ≅ α , для двусторонней − 

( ) tg ( )nf x′ ≅ α . Видно, что из трех углов 1n−α , 

nα , 1n+α  угол nα  наиболее близко подходит к 

истинному значению угла α  наклона касатель-
ной. Значение производной, вычисленное с по-
мощью двусторонней разности, оказывается бли-
же к истинному значению, нежели значения, вы-
численные с помощью левых и правых разделен-
ных разностей. 
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Однако первый элемент массива не имеет 
предыдущего элемента, а последний элемент не 
имеет последующего элемента, необходимых для 
построения двусторонних разностей, поэтому на 
практике для первого элемента строится правая 
разделенная разность, а для последнего элемента 
массива – левая разность [10]. 

В предлагаемом алгоритме, реализующем по-
иск экстремумов при помощи разделенных раз-
ностей, применен способ построения одних толь-
ко двусторонних разностей. Блок-схема алгорит-
ма поиска экстремумов и подсчета их количества 
с применением разделенных разностей показана 
на рис. 6. Алгоритм реализует последовательный 

Рис 6  

Begin 

maxVal: = 0 
minVal: = 0 

divSubstr: = 0 
divPrev: = 0 

Рис. 6 

Нет 

Да 

Да 

Нет 

Нет 

Да 
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перебор элементов исходного массива с помощью 
цикла, начиная со второго и заканчивая предпо-
следним элементом. В этом случае все элементы 
массива будут иметь соседние элементы слева и 
справа и для каждого элемента, начиная со второ-
го и заканчивая предпоследним, можно будет вы-
числять двусторонние разности. 

Для вычислений используются четыре перемен-
ные: в целочисленных переменных maxVal и minVal 
сохраняются количества максимумов и минимумов, 
получаемые по ходу выполнения программы; в пе-
ременные типа double divSubstr и divPrev записыва-
ются значения разделенных разностей на текущей 
(divSubstr) и предыдущей итерациях цикла. 
На первой итерации значению разделенной разности 
на предыдущем шаге divPrev также присваивается 
текущее значение с целью правильности определе-
ния количества экстремумов. 

При вычислении значения разделенной раз-
ности на текущей итерации проверяются условия: 
если разделенная разность на текущей итерации 
положительна, а разделенная разность, получен-
ная на предыдущей итерации, – не положительна, 
то происходит увеличение на единицу перемен-
ной, сохраняющей значение, соответствующее 
обнаруженному количеству максимумов. Если же 
разделенная разность на текущей итерации отри-
цательна, а разделенная разность, полученная на 
предыдущей итерации, – не отрицательна, то уве-
личивается на единицу переменная, отвечающая за 
количество минимумов. После проверки данных 
условий значение разделенной разности, получен-
ное на текущей итерации, сохраняется для исполь-
зования в последующей итерации цикла. 

Алгоритм детектирования экстремумов и 
подсчета их количества на основе конечных 
разностей. Алгоритм, применяющий разделен-
ные разности, точно определяет количество экс-
тремумов исследуемой функции, в том числе если 
она имеет сложный вид (см. рис. 4). Однако у 
данного алгоритма тоже есть небольшой недоста-
ток – в нем используется операция деления. 
С применением операции деления происходит 
усложнение алгоритма, а также снижение точно-
сти значений, получаемых при вычислениях. Это 
снижение точности можно пояснить на простом 
примере. Предположим, имеется десятичное чис-
ло, включающее один значащий разряд после за-
пятой, например число 8.5. Произведем деление 
этого числа на 10, в результате должно получить-

ся число 0.85. Однако, так как в наличии имеется 
только один значащий разряд после запятой, вме-
сто числа 0.85 получим число 0.8. Данный при-
мер в упрощенном виде описывает проблему точ-
ности вычислений с применением операции де-
ления, однако известно, что многие математиче-
ские операции на ЭВМ выполняются с некоторой 
погрешностью.  

Для уменьшения погрешности вычислений 
при низкоуровневом программировании необхо-
димо выделять дополнительные ячейки памяти, в 
которых будут храниться дополнительные знача-
щие разряды. Это значительно усложнит про-
граммную реализацию алгоритма вычислений, а 
также потребует заметного увеличения времени 
для выполнения программы в случае использова-
ния маломощного процессора в схемах без мате-
матического сопроцессора, что при вычислениях 
в реальном режиме времени может оказаться кри-
тичным. Справедливости ради нужно отметить, 
что в современных языках программирования 
высокого уровня задача повышения точности вы-
числений частично решена, в частности, с помо-
щью дополнительных типов данных. Однако 
применение низкоуровневого программирования, 
а также маломощных микроконтроллеров значи-
тельно усложняют программную реализацию ал-
горитма, использующую операцию деления. 

В случаях если вычислительная мощность и 
быстродействие применяемого процессора малы, 
может оказаться целесообразным заменить вы-
числение разделенных разностей вычислением 
разностей конечных. Такая замена позволяет из-
бавиться от дополнительной операции деления, 
применяемой при вычислении разделенных раз-
ностей, а с точки зрения математического анализа 
исследование производной функции заменяется 
исследованием дифференциала этой функции [9]. 

Основная часть предлагаемого алгоритма за-
ключена в цикле, в котором осуществляется де-
тектирование экстремумов исследуемой функции. 
Для этого из массива последовательно выбирают-
ся три элемента с номерами 1, 2, 3 и создаются 
конечные разности: 

 1( ) ( ) ( )i if x f x f x+∆ = −  (4) 

– правосторонняя; 

 1( ) ( ) ( )i if x f x f x−∆ = −   (5) 

– левосторонняя; 

 1 1( ) ( ) ( )i if x f x f x+ −∆ = −  (6) 

– двусторонняя. 
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На первой итерации цикла выбираются эле-

менты под номерами 1, 2 и 3, на следующей ите-

рации – 2, 3 и 4 и т. д., т. е. на каждом последую-

щем шаге цикла выбираются последовательно 

три элемента, начиная с номера, увеличенного на 

единицу, по сравнению с первым выбранным но-

мером в предыдущей итерации. Как и в описан-

ных ранее алгоритмах, в данном алгоритме учи-

тывается тот факт, что для подсчета количества 

максимумов и минимумов функции значения в 

точках экстремума не важны, а важно только 

наличие экстремума. 
Блок-схема данного алгоритма схожа со схемой, 

представленной на рис. 6, с тем небольшим отличи-

ем, что вместо разделенных разностей вычисления 

ведутся при помощи конечных разностей вида 

(4)−(6), а в строке  

: [ 1] [ 1]divSubstr inpArr i inpArr i= + − −  

отсутствует операция деления. 
Для обнаружения достижения функцией экс-

тремума в цикле производится знаковое сравне-

ние каждой полученной конечной разности с чис-

лом ноль. В случае выполнения условия: левая 

разность больше нуля, а правая – меньше нуля, 

отмечается факт детектирования максимума 

функции. При этом значение переменной maxVal 

увеличивается на единицу. Если же окажется так, 

что левая разность меньше нуля, а правая – боль-

ше нуля, то это означает, что детектирован мини-

мум. При этом инкрементируется значение пере-

менной minVal. Во всех рассмотренных алгорит-

мах подсчет количества максимумов функции и 

количества ее минимумов ведется раздельно с 

помощью переменных maxVal и minVal целочис-

ленного типа. Перед начальной итерацией цикла 

этим переменным присваивается значение ноль. 
Сравнительный анализ алгоритмов. Опи-

санные алгоритмы детектирования экстремумов 

были реализованы в среде разработки Visual Studio 

2015 на языке программирования С++, тестирова-

ние производилась на компьютере под управлением 

процессора Intel I7-5820K с тактовой частотой 

3.3 ГГц, объем оперативной памяти 32 Гб. 
Применялись два одномерных массива дан-

ных: массив № 1 содержал информацию о дис-

кретных значениях функции siny x=  с шагом 

дискретизации 24π  и включал 300 элементов 

типа double; массив № 2 содержал информацию 

об интерференции, полученной при измерении 

угла падения лазерного луча на пленку в задан-

ном диапазоне углов падения (см. рис. 4), и вклю-

чал 333 элемента типа double.  
Для современных процессоров такое количе-

ство элементов является незначительным с точки 

зрения времени, требуемого на обработку масси-

ва данных. К примеру, формирование и отобра-

жение окна консоли в среде Windows требует ин-

тервала времени, сравнимого с интервалом вре-

мени произведенных вычислений. Потому для 

определения разницы времени выполнения всех 

тестируемых программ в каждую итерацию цикла 

искусственно вводилась задержка в 50 миллисе-

кунд [мс]. Суммарное время задержки, получае-

мое в результате 299 итераций, равно 14 950 мс. 
С помощью стандартной функции clock(), 

встроенной в Visual Studio 2015, производился 

подсчет итогового времени выполнения програм-

мы. Для получения представления о времени, 

требуемом для обработки того или иного алго-

ритма подсчета количества экстремумов, после 

выполнения программы в переменную Time со-

хранялась накопленная задержка. На рис. 7 пред-

ставлен скриншот экрана компьютера, на котором 

в окне консоли пользователя выведены результа-

ты работы алгоритма, использующего для обра-

ботки массива конечные разности. Результаты 

получены для массива входных данных, несущего 

информацию о дискретных значениях функции 

siny x=  с шагом дискретизации 
24

π
, включаю-

щего 300 элементов. Из накопленной задержки 

для получения времени выполнения непосред-

ственно алгоритма подсчета количества экстре-

мумов вычиталось число 14 950. 

 
Рис. 7 

С помощью всех трех предложенных реализа-

ций алгоритмов были правильно обнаружены ми-

нимумы и максимумы в массиве № 1 ( siny x= ) и 

подсчитано количество максимумов и минимумов. 

В табл. 1 приведены числовые значения времени 

выполнения каждого из алгоритмов с задержкой 

50 мс в каждой итерации при обработке массива 

данных № 1, содержащего информацию о дискрет-

ных значениях функции siny x= . 



 Известия СПбГЭТУ «ЛЭТИ» № 8/2016 

 

85 

Таблица 1 

Название  
алгоритма 

Накопленная 
задержка, 

мс 

Время 
работы 

алгоритма, 
мс 

Количе-
ство 

операций 

Уровне-
вое  

сравнение 
14 967 17 698 

Разделен-
ных  

разностей 
14 975 25 969 

Конечных  
разностей 

14 964 14 673 

Время выполнения программы в многозадач-
ных операционных системах (ОС), в частности 
Windows, зависит от процессорного времени, вы-
деляемого ОС данной программе. Это время за-
висит от многих факторов. Некоторые из них не 
могут быть отредактированы пользователем. По-
этому полученные числовые значения следует 
понимать как значения, дающие качественное 
представление о быстродействии каждого из ал-
горитмов в момент проведения эксперимента на 
данном конкретном компьютере. В случае ис-
пользования для вычислений по предлагаемым 
алгоритмам, к примеру, маломощных микро-
контроллеров времена выполнения алгоритмов 
будут различаться более существенно. 

В табл. 2 приведены числовые значения вре-
мени выполнения каждого из алгоритмов с за-
держкой 50 мс в каждой итерации при обработке 
массива данных № 2, содержащего информацию 
о дискретных значениях функции, несущей ин-
формацию об интерференции в тонкой пленке, а 
также количество обнаруженных максимумов и 
минимумов каждым алгоритмом. Обработка мас-
сива производилась так же, с искусственно вве-
денной задержкой 50 мс на каждой итерации 
цикла. С помощью стандартной функции clock() 
осуществлялся подсчет накопленного времени 

выполнения программы. Для длины массива, 
равной 332 элементам, из накопленного времени 
вычиталось число 332 50 16 600⋅ = . Разность 

между накопленным временем и числом 16 600 
составляет время, необходимое для расчетов по 
всем элементам массива алгоритмом его обработки. 

Массив данных № 1, в котором содержится 
информация о дискретных значениях функции 

siny x= , состоит из 300 элементов, а массив, 

проиллюстрированный рис. 4, содержащий дан-
ные об интерференции, состоит из 334 элементов. 
Сравнение таблиц подтверждает факт корреляции 
между длиной массива и временем его обработки, 
время обработки массива возрастает с увеличени-
ем его длины. Однако в обоих случаях алгоритм 
конечных разностей оказывается более быстрым, 
чем алгоритм разделенных разностей. 

Более детальный анализ функционирования 
алгоритмов включает количество выполненных 
операций, необходимых для обработки массива 
по всей его длине. Подсчет количества выпол-
ненных операций (с учетом арифметических опе-
раций, операций сравнения и присваивания) про-
изведен с помощью целочисленной переменной 
oper, дополнительно введенной в программную 
реализацию каждого из алгоритмов. Результаты 
подсчета приведены в последних столбцах таблиц 
№ 1 и 2. Как показывают результаты, наибольшее 
количество операций приходится на алгоритм 
разделенных разностей. Это легко объясняется 
тем, что помимо прочих операций в нем содер-
жатся операции деления, выполняемые на каждой 
итерации цикла. Вычисление количества требуе-
мых операций производилось с предположением, 
что операция вычитания/сложения и операция 
деления считаются равнозначными. Однако низ-
коуровневое программирование показывает, что 

Таблица 2 

Название 
алгоритма 

Накопленная 
задержка, мс 

Время 
работы, 

мс 

Число обнаруженных Число 
операций минимумов максимумов 

Уровневое 
сравнение. 

shift = 0 
16 634 34 1 1 672 

Уровневое 
сравнение. 
shift = 0.46 

16 635 35 16 15 788 

Разделенных 
разностей 

16 644 44 16 17 1089 

Конечных 
разностей 

16 630 30 16 17 767 
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операция деления требует больших ресурсов и 
тактов процессорного времени, чем операция вы-
читания/сложения. 

При исследовании массивов № 1 и 2, алго-
ритм уровневого сравнения показал более мед-
ленный результат, чем алгоритм, основанный на 
применении конечных разностей. Количество 
экстремумов для функций сложного вида алго-
ритм уровневого сравнения определяет непра-
вильно. Это объясняется тем, что в случае слож-
ной функциональной зависимости далеко не все-
гда удается выделить единый постоянный уро-
вень сравнения для всего отрезка, на котором 
рассматриваются значения функции. При иссле-
довании зависимости, приведенной на рис. 4, 
сравнение значений функции с константой, рав-
ной нулю, происходит детектирование одного 
максимума и одного минимума. Применение для 
этого алгоритма константы сравнения, равной 
0.46, позволяет приблизительно оценить количе-
ство экстремумов в исследуемой функции, так 
как в этом случае обнаруживаются 15 максиму-
мов и 16 минимумов, что все же не совпадает с 
действительным количеством экстремумов, хотя 
и близко к нему. Выделение условного уровня, 
относительно которого все максимумы распола-
гаются выше, а минимумы – ниже этого уровня, 
возможно далеко не во всех функциональных за-
висимостях. Потому алгоритм, применяющий 
уровневое сравнение, можно применять для ис-
следования на экстремумы функций, для которых 
определение такого уровня будет возможным. 

Алгоритмы, связанные с вычислением разно-
стей для соседних элементов, являются более 
универсальными, так как не имеют ограничений, 
связанных со сравнением с постоянным уровнем, 
и могут уверенно детектировать экстремумы да-
же в условиях присутствия помех.  

В современных настольных ЭВМ использу-
ются весьма быстродействующие, по сравнению 
с маломощными микроконтроллерами, централь-
ные процессоры, потому авторы полагают, что 
алгоритмы, основанные на вычислениях разде-
ленных разностей, будут полезными читателю 
при решении задач поиска экстремумов на персо-
нальном компьютере или быстродействующем 
контроллере. Алгоритмы, в которых используют-
ся конечные разности, в силу отсутствия в них 
операции деления, можно применять также для 
эффективной обработки данных, поступающих в 
реальном времени на вход менее мощных вычис-
лительных устройств, таких, например, как недо-
рогие 8-битные микроконтроллеры. А алгоритмы, 
использующие уровневое сравнение, хорошо за-
рекомендовавшие себя при обработке событий 
прохождения исследуемой функцией через задан-
ный наперед уровень, имеет смысл использовать 
для исследования перепадов, симметричных от-
носительно любой задаваемой горизонтальной 
оси. В любом случае, выбор того или иного вы-
числительного устройства остается прерогативой 
разработчика конкретного прибора либо про-
граммного обеспечения и определяется целями и 
решаемыми задачами. 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF ALGORITHMS FOR DETECTION AND COUNTING  
OF THE EXTREMES AT THE INTERFERENCE MEASUREMENTS 

A method for detection and counting of the extremes in realization of different interference and resonance measurements 

was proposed. Comparative analysis of some effective algorithms was performed, and digital algorithm was implemented, 

the advantages of its application for measurements of thin film thickness were demonstrated. 

Detection and counting of the extremes, interference measurements, resonance measurements, thin film thickness,  

algorithm of counting of the extremes, method of divided differences, finite difference method 


