
ОТЗЫВ ОППОНЕНТА 

на диссертационную работу Вознесенского Александра Сергеевича на 

тему:«Адаптивные численные методы фильтрации и спектрального 

анализа нестационарных сигналов на основе частотно-временной 

декомпозиции», 

представленной на соискание ученой степени кандидата технических наук по 

специальности 05.13.18 – «Математическое моделирование, численные 

методы и комплексы программ» 

1. Актуальность темы диссертации 

Диссертационная работа посвящена разработке и исследованию 

адаптивных численных методов фильтрации и спектрального анализа 

нестационарных сигналов на основе частотно-временной декомпозиции. 

Адаптивные методы и алгоритмы спектрального анализа, в том числе с 

использованием адаптивных банков фильтров (БФ), и очистки сигналов от 

шума широко применяются в задачах радиомониторинга, гидроакустического 

мониторинга, сейсмического и биомедицинского мониторинга. 

Существует целый ряд проблем, возникающих в перечисленных сферах, 

которые диктуют необходимость разработки современных эффективных 

адаптивных алгоритмов. При этом разработка адаптивных численных методов 

фильтрации и спектрального анализа нестационарных сигналов на основе 

частотно-временной декомпозиции имеет своей целью подготовку сигналов с 

измерительных устройств для дальнейшего анализа, визуализации и 

моделирования процессов на производстве. 

Соответственно, проблема разработки новых адаптивных эффективных 

методов и алгоритмов обработки сигналов в задачах очистки сигналов от шума 

и спектрального анализа, безусловно, является актуальной. 

 



2. Новизна и достоверность основных выводов и результатов 

работы.  

В диссертации получены следующие новые научные результаты: 

1. Разработана математическая модель банка адаптивных цифровых 

фильтров на основе алгоритма Intrinsic Time-Scale Decomposition 

(ITD). 

2. Представлены алгоритмы адаптивной очистки сигналов от шума 

на основе алгоритма ITD. 

3. Разработан численный метод спектрального анализа сигналов с 

использованием спектров Гильберта на основе алгоритма ITD. 

4. Представлен алгоритм оптимизации словаря базисных функций 

для решения задачи разреженной аппроксимации с 

использованием Matching Pursuit на основе энтропийного 

критерия. 

5. Разработан алгоритм подстройки коэффициентов адаптивного 

цифрового фильтра в системе остаточных классов (СОК). 

Достоверность результатов диссертационной работы и основанных на 

ней выводов обеспечивается точностью проведенных математических 

расчетов. Справедливость утверждений об эффективности разработанных 

моделей, методов и алгоритмов подтверждается результатами программно-

аппаратного моделирования в среде MATLAB. 

3. Ценность для науки и практики 

Результаты работы носят как теоретический, так и прикладной характер. 

В ходе диссертационных исследований было достигнуто повышение 

эффективности (уменьшение вычислительной сложности; увеличение 

быстродействия; улучшение точности восстановления сигналов и детализации 

представления в пространстве время-частота; увеличение 

помехоустойчивости) систем адаптивной обработки нестационарных 

сигналов. 



Созданный комплекс программ для фильтрации сигналов от шума и 

спектрального анализа сигналов на основе предложенных численных методов 

адаптивной обработки нестационарных сигналов может быть использован в 

решении целого ряда прикладных задач. 

4. Содержание и общая оценка работы 

Диссертационная работа, изложенная на 141 странице, состоит из 

введения, 4-х глав, заключения и приложения. 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, 

сформулированы цель и задачи работы, выбраны объект и предмет 

исследования, показаны научная новизна, практическая значимость 

полученных результатов, приведены основные положения, выносимые на 

защиту. 

В первой главе проведен анализ существующих решений в области 

адаптивной обработки сигналов, показана необходимость модификации 

существующих и разработки новых методов адаптивной обработки сигналов 

с целью повышения их эффективности. Показана целесообразность 

использования таких адаптивных алгоритмов, как Empirical Mode 

Decomposition и Intrinsic Time Scale Decomposition и их модификаций в 

качестве основы в алгоритмах очистки сигналов от шума и спектрального 

анализа сигналов.  

Во второй главе представлена разработанная математическая модель 

банка адаптивных цифровых фильтров на основе алгоритма ITD. Дано 

описание исследований по разработке алгоритмов адаптивной очистки 

сигналов от шума на основе алгоритма ITD. Приведены оценки качества 

очистки сигналов от шума с использованием рассмотренных алгоритмов для 

различных тестовых сигналов и различных соотношений сигнал/шум. Кроме 

того, дано описание разработанного численного метода спектрального анализа 

сигналов с использованием спектров Гильберта на основе алгоритма ITD – 

ITD-HSA. 



В третьей главе представлен разработанный алгоритм оптимизации 

словаря базисных функций для решения задачи разреженной аппроксимации 

с использованием Matching Pursuit на основе энтропийного критерия. 

Четвертая глава посвящена описанию разработанного алгоритма 

подстройки коэффициентов адаптивного цифрового фильтра в системе 

остаточных классов (СОК). 

В заключении подведены итоги и обобщены результаты проведенных 

исследований. 

В приложении содержится свидетельство о регистрации комплекса 

программ. 

Представленная диссертационная работа выполнена на актуальную 

тему, направлена на повышение эффективности систем адаптивной обработки 

нестационарных сигналов. 

Материал диссертационной работы Вознесенского А.С. изложен 

логично и хорошо структурирован. В конце каждой главы приведены 

соответствующие выводы, в которых дана оценка основных полученных 

результатов. 

5. Публикации и апробация результатов 

Основные результаты исследования отражены в 42 работах. Из них 3 

статьи в научных изданиях из перечня ВАК Министерства науки и высшего 

образования РФ, а также 28 статей, входящих в базы Scopus и Web of Science 

(5 статей в журналах первого квартиля Q1). Получены 3 свидетельства о 

государственной регистрации программ для ЭВМ. 

Основные результаты диссертационных исследований были 

представлены на Международной конференции SPCN (г. Санкт-Петербург, 

2018), Всероссийской конференции MMET (г. Санкт-Петербург, 2018), 

Международной конференции FRUCT (г. Москва, 2019), Международной 

конференции MECO (г. Будва, 2020), Международном симпозиуме Intelligent 

Systems (г. Москва, 2020), Международной конференции MECO (г. Будва, 



2021), IV Международной конференции ПУТС (г. Санкт-Петербург, 2021), 

Международной конференции ICAI (г. Варна, 2021) и ряде других. 

6. Недостатки и замечания по диссертационной работе и 

автореферату 

Несмотря на высокий научный уровень выполненного исследования, в 

тексте диссертации и автореферата имеются некоторые ошибки и неточности. 

1. На стр. 51 диссертации отмечено: «Рисунок 2.7 иллюстрирует 

стабильность работы алгоритма ITD в сравнении с алгоритмом 

EMD». Следовало бы пояснить, на каких выборках эту стабильность 

оценивали, достаточно ли проведенных исследований для такого 

вывода. 

2. В тексте диссертации и автореферата встречаются много 

аббревиатур, обозначающих различные методы, термины и явления 

из данной области исследований. Некоторые аббревиатуры не 

расшифрованы, например, на стр. 5 диссертации -КИХ-фильтры, на 

стр. 8 диссертации алгоритмы адаптивной подстройки 

коэффициентов ЦФ в СОК, на стр. 5 автореферата - разработан 

алгоритм подстройки коэффициентов адаптивного цифрового 

фильтра в СОК. Для лучшего понимания научного содержания 

исследований в диссертации следовало бы привести таблицу 

обозначений и аббревиатур.  

3. Хотя текст диссертации и автореферата оформлен достаточно 

корректно и грамотно, встречаются некоторые досадные ошибки. 

Например, на стр. 74 диссертации- Эксперименты проведены системе 

MATLAB – пропущен предлог, кроме того в автореферате подписи к 

рисункам иногда не отличить от текста (стр. 8-10), некоторые 

рисунки (2, 4, 12, 13) мелковаты, чтобы на них что-то рассмотреть.  

Отмеченные недостатки не влияют на общую высокую оценку качества 

выполненной работы. 



 


