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<Разработка и исследование ы1горитмов обнару)кения сигн€!^пов

в когнитивнь!х радиосет ях)' предотавленно й на ооискание уиеной степени
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05.|2.04 _ Радиотехника' в том числе системь1 и устройотва телевидения

,,{иссертационная ра6ота €тоянова [митрия фагановина посвящена

насущнь1м вопросам разработки алгоритмов обнару}(ения радиосигналов в

условиях априорной неопределенности для ре[пения задач мониторинга

спектра, что делает тему диссертации актуальной. в качестве объекта

анализа вьтбр ан энергетический спе кщ р адио оигн ало в р аду|о систем пер е дачи

даннь1х. Фписаннь1е в автореферате подходь1 к обнарух{ени}о сигн€|_г1ов на

фоне 1шума' а такх(е к разбиенито рабонего диапазона частот на <<свободнь1е)

и ((занять1е) полось1 позволя}от ре1шить задачу мониториъ1га спектра более

эффективно, чем традиционнь1е методь1' ориентированнь1е' как правило, на

стабильность параметров и свойств регистрируемь1х сигна"]1ов.

Автором предлох{ена модификация знако-рангового критерия

Билкоксона, позволя}ощая ре1шать задачу отатистического обнарухсенутя

сигнш1а на фоне 1шума с асимметричнь1м распределением.
в работе представлен ш1горитм обнарух<ения 1широкополоснь1х

сигналов' основанньтй на модифицированном критерии Билкоксона,

работатощий в условиях непараметрической априорной неошределенности.

|1рименение разработанного алгоритма позволяет повь1сить эффективность

обнаруэкения по сравнени}о с известнь1м и применяемь1м на практике

алгоритмом на 1*|4 дБ при отно1шении сигнал7тшум (ос1ш) в полосе обзора

от _16 дБ до |6 дБ для сигн€[пов современнь1х стандартов радиосвязи'
име!о щих р азличнь1е статистич ес кие хар актеристики.

Разработанньтй €тояновьтм д.д. комбинированньтй алгоритм

обнарух<ения сигн€ш1ов объединяет в себе преимущества существу}ощего

€}лгоритма обнарухсения узкополоснь1х сигналов и разработанного
непараметрического алгоритма' эффективного при обнарух<ении

11]ирокополоснь1х сигналов. (ак указано в авторефеР{ё, разработанньтй
алгоритм не использует априорну}о информацито о статиотических

характеристиках регистрируемь1х сигналов, ]. €. пригоден для о6нщу>т<ения

радиосигналов как с аналоговой, так и с цифровой модуляцией, ито придает

разработкам автора универсальньтй характер.
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в целом диссертационная работа вь1полнена на хоро1пем научно-

техническом уровне, ее результать1 докладь1ва!|иоь и обсухсдались на

нескольких научньтх конференциях, име}отся публикации в рецензируемь|х
)курналах' в том числе 2 статьи в )курналах, рекомендованнь1х БА1( для
о публ ико вания матери а]1 о в до ктор с ких и кандидатских дис о ертаций.

бьт привести имена учень1х, которь1е заним€ш1ись

непараметрического обнару)кения (Акимов п.с., €осулин 1Ф.[. и

Ёесмотря на перечисденнь1е вь11ше замечания' счита1о'

Бместе с тем по автореферату диссертации иметотся следу}ощие

замечания:

основнь1е поло)кения, вь1носимь1е на защит}, Ё€ носят утвердительного
характер а и не содер}(ат числовь1х даннь1х о достигаемой эффективности;

не указан размер вьтборки ]'{ и число статистических испь1таний лри
г{олучении графиков, приведённьтх на рисунке 1;

в разделе <Актуальность темь1 и состояние вопроса>) )келательно бьтло

проблемами

диссертационная работа представляет собой законченное

др.).
что дан|1ая

современное

научно-техническое исследование, удовлетворяет требованиям

кандидатским диссертациям, соответствует опеци€}льности

<<Радиотехника, в том числе системь1 и устройотва телевидения>>,

ему уненой степени
специальности.
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