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Проблема  воспроизводимости  экспериментальных  результатов  и 
«парадоксальные»  наблюдения  [1]  являются  важными  аспектами  научных 
исследований.  Целый  спектр  разнородных  условий  и  ограничений  препятствует 
применению классических подходов для решения этой проблемы не только в биологии, 
но  и  в  технических  науках  и  приложениях.  Среди  них  можно  выделить  [2]: 
стохастичность  воздействий  и  малая  изученность  объектов;  принципиально 
ограниченная длина доступных реализаций; динамическое преобразование сигналов.

Известны  результаты  преодоления  указанных  ограничений  для  задач 
идентификации  [2]  и  для  поиска  скрытых периодичностей  [3].  Когда  исследователь 
прибегает к эксперименту или моделированию, привлечение статистических методов 
вскрывает и резко обостряет проблему различий при усреднении по множеству и по 
времени. Вместо ожидаемых «гладких» характеристик  и функций исследователь, как 
правило,  получает  искаженные  оценки,  и  приходится  проводить  верификацию,  где 
задача  визуализации  и  статистического  оценивания  результатов  повторяемых 
экспериментов является весьма распространенной.

В  рамках  разработанной  методики  программа  основного  эксперимента 
рассматривается как источник данных, собираемых дополнительным модулем нашей 
программы на специально подготовленный лист Excel.  На нем заранее организована 
структура  для  накопления,  статистической  обработки  и  визуализации  данных. 
Благодаря наличию связей, установленных между табличными данными, формулами и 
графиками, такая программа заранее готова для интерактивного применения в качестве 
помощника экспериментатору, что дает дополнительный синергетический эффект.

 Результаты  использованы  при  исследовании  эффективности  корреляционных 
методов  выделения  гармонического  сигнала  на  фоне  помех  по  реализации 
ограниченной длины.
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