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Проблема оптимальной обработки сигналов с неизвестными разрывными пара
метрами имеет широкие приложения в связи, радио- и гидролокации, системах синхро
низации и т. п. До настоящего времени в известной литературе рассматривались в ос
новном вопросы частных случаев приема квазидетерминированных и авторегрессион
ных сигналов. В этой связи диссертационная работа Сай Си Ту Мин, посвященная раз
работке новых подходов к решению задачи статистического анализа достаточно обще
го класса информационных процессов с неизвестными разрывными параметрами (с 
определением как структуры новых алгоритмов обнаружения и измерения таких сигна
лов, превосходящих в том или ином смысле известные аналоги, так и аналитических 
выражений для характеристик их функционирования), является достаточно актуальной 
и представляет интерес как с теоретической, так и с практической точки зрения.

В диссертации предложена общая методика определения характеристик обнару
жителей и измерителей квазидетерминированных и случайных (гауссовских) сигналов 
с неизвестным разрывным параметром при наличии коррелированных гауссовских ис
кажений. При неизвестном разрывном параметре решающая статистика оказывается 
недифференцируема ни в каком вероятностном смысле. В этой связи определение каче
ства функционирования алгоритмов обработки таких сигналов требует дополнительно
го исследования, поскольку в силу недифференцируемости решающей статистики не
возможно использовать приводимые в известной литературе формулы для вычисления 
асимптотических (полученных с помощью метода малого параметра) или потенциаль
ных (граница Крамера-Рао) характеристик оценок непрерывных неизвестных парамет
ров. Для преодоления указанной трудности в работе предложено использовать подход, 
основанный на аппроксимации приращений решающей статистики марковским слу
чайным процессом диффузионного типа (метод локально-марковской аппроксимации). 
В результате автору удалось найти асимптотически точные аппроксимации централь
ных моментов n-го порядка выносимых оценок, а также получить замкнутые аналити
ческие выражения для вероятностей ошибок 1-го рода и 2-го рода в задачах обнаруже
ния сигнала с неизвестным разрывным параметром. Достоинством работы является 
учет влияния аномальных ошибок при измерении разрывного параметра на качество 
функционирования синтезированных алгоритмов обработки. Наличием данных ошибок 
часто необоснованно пренебрегают. Отдельный интерес представляет обобщение мето
да локально-марковской аппроксимации при нарушении условия состоятельности 
оценки разрывного параметра.



Для быстрофлуктуирующих гауссовских процессов со скачкообразным измене
нием свойств найдены новые аппроксимации логарифма функционала отношения 
правдоподобия, позволяющие получать технически более простые по сравнению с из
вестными аналогами алгоритмы определения разладки их неизвестных параметров на 
основе типовых одноканальных устройств. На основе разработанной автором методики 
статистического моделирования алгоритмов обработки случайных импульсных сигна
лов на фоне белой и коррелированной помех произведена экспериментальная проверка 
полученных теоретических результатов и определены границы применимости сделан
ных автором в работе приближений и аппроксимаций.

К недостаткам работы следует отнести:
1. Из текста автореферата не ясно, где именно и каким образом при синтезе и 

анализе алгоритмов определения разладки использовалось пренебрежение величинами 
порядка времени корреляции принимаемого случайного процесса.

2. Оценки энергетических параметров случайных процессов в задачах разладки 
рассмотрены в предположении, что момент разладки случайного процесса априори из
вестен. Это не всегда имеет место на практике.

3. Хотелось бы видеть обобщение результатов работы на случай негауссовских 
сигналов и сигналов с неравномерным спектром.

Отмеченные недостатки не являются существенными и не снижают в целом зна
чимость выполненной работы. Считаю, что диссертация Сай Си Ту Мин удовлетворяет 
требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям Положением о порядке 
присуждения ученых степеней, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени 
кандидата физико-математических наук по специальности 05.13.01 -  Системный анализ, 
управление и обработка информации (в отраслях информатики, вычислительной техники и 
автоматизации).
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