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Задача обеспечения требуемой эффективности телекоммуникационных 

систем является достаточно актуальной. В настоящее время проводятся 

исследования и разработки адаптивных высокопроизводительных 

алгоритмов цифровой обработки сигналов (ЦОС), обеспечивающих 

необходимую эффективность с использованием современной программно-

аппаратной базы ЦОС. При этом эффективность является комплексным 

параметром, рассматривающим снижение программно-аппаратных затрат, 

повышение производительности, повышение качества очистки сигналов от 

шума и детализации представления в частотно-временном пространстве, 

повышение помехоустойчивости. Методы и алгоритмы адаптивного 

спектрального анализа, в том числе, с использованием адаптивных банков 

фильтров, и очистки сигналов от шума широко применяются в задачах 

радиомониторинга, гидроакустического мониторинга, сейсмического и 

биомедицинского мониторинга. Разработки востребованы рядом российских 

и зарубежных организаций. 

В связи с вышесказанным, можно сделать вывод, что тема 

диссертационной работы Вознесенского Александра Сергеевича, основным 

содержанием которой является разработка адаптивных численных методов 

фильтрации и спектрального анализа нестационарных сигналов на основе 

частотно-временной декомпозиции, является актуальной. 

Новизна исследований и полученных результатов 

Научная новизна результатов диссертации заключается в разработке и 

исследовании адаптивных алгоритмов обработки сигналов для решения 

задачи очистки от шума и спектрального анализа с использованием 

современной программно-аппаратной базы: 

• Разработана математическая модель банка адаптивных цифровых 

фильтров на основе алгоритма «внутренней» временной 

декомпозиции (Intrinsic Time-Scale Decomposition, ITD). 

• Разработаны алгоритмы адаптивной очистки сигналов от шума на 

основе алгоритма ITD. 

• Разработан численный метод спектрального анализа сигналов с 

использованием спектров Гильберта на основе алгоритма ITD. 

• Разработан алгоритм оптимизации словаря базисных функций для 

решения задачи разреженной аппроксимации с использованием 

Matching Pursuit на основе энтропийного критерия. 
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 Разработан алгоритм подстройки коэффициентов адаптивного 

цифрового фильтра в системе остаточных классов. 

Разработанные методы и алгоритмы являются новыми, 

оригинальными и адаптированными под современную программно-

аппаратную базу ЦОС. 

Обоснованность и достоверность научных положений и 
выводов 

Достоверность и обоснованность научных положений и выводов, 

сформулированных в диссертационной работе Вознесенского А.С., 

подтверждаются корректным применением математического аппарата, 

соответствием результатов имитационного моделирования в системе 

MATLAB теоретическим предложениям. Используемые допущения и 

ограничения технически обоснованы. Математический аппарат использован 

корректно и соответствует по сложности решаемым задачам. 

Практическая ценность работы 

Разработанные методы и алгоритмы ЦОС адаптированы к современной 

аппаратной базе (ПЛИС, CUDA, GPU, ЦПОС). Результаты исследования 

свидетельствуют об уменьшении программно-аппаратных затрат, 

увеличении быстродействия, улучшении качества очистки сигналов от шума 

и детализации представления в пространстве «время-частота», увеличении 

помехоустойчивости. 

Новые технические решения, полученные в процессе написания 

диссертации, подтверждены соответствующими актами о внедрении. 

Общая оценка диссертационной работы 

Диссертационная работа выполнена на актуальную тему, связанную с 

решением задачи разработки адаптивных методов и алгоритмов обработки 

сигналов с использованием современных программно-аппаратных средств. 

В работе могут быть отмечены следующие недостатки: 

1. В качестве шума в работе рассматривается только аддитивный белый 

гауссовский шум. В диссертации не рассмотрены мультипликативные 

помехи и передача в многолучевых каналах распространения сигналов. 






