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Задача обнаружения и оценки параметров разрывных сигналов имеет ши
рокие приложения в связи, радио- и гидролокации, радионавигации и т.п. В свя
зи с этим тематика диссертационной работы Сай Си Ту Мин представляется 
достаточно актуальной.

Основное внимание в работе уделено разработке методик 1) синтеза алго
ритмов обнаружения и измерения момента разладки быстрофлуктуирующих 
низкочастотных и высокочастотных гауссовских процессов с неизвестными не
энергетическими параметрами; 2) определения качества функционирования ал
горитмов обработки разрывных квазидетерминированных и случайных сигна
лов; 3) имитационного моделирования алгоритмов статистического анализа сиг
налов со скачкообразным изменением характеристик. С этой целью автором
1) получены новые выражения для решающих статистик (логарифмов функцио
налов отношения правдоподобия), на основе которых удается реализовать тех
нически простые обнаружители и измерители разладки (скачкообразного изме
нения различных параметров) быстрофлуктуирующих гауссовских процессов;
2) выполнено обобщение метода локально-марковской аппроксимации на случай 
произвольного информационного сигнала и ненулевой области несостоятель
ности оценки его неизвестного разрывного параметра, что позволило получить 
замкнутые аналитические выражения для характеристик рассмотренных обна
ружителей и измерителей; 3) предложены способы моделирования гауссовских 
случайных процессов и их преобразований на ЭВМ, с помощью которых была 
установлена работоспособность рассмотренных обнаружителей и измерителей, а 
таюке определены границы применимости асимптотически точных формул для 
их характеристик.

Достоинствами работы являются 1) методика статистического синтеза ал
горитмов обработки быстрофлуктуирующих случайных со скачкообразным из
менением характеристик; 2) методика статистического анализа алгоритмов об
работки квазидетерминированных и случайных сигналов с неизвестными раз
рывными параметрами; 3) большой объем проведенных экспериментальных ис



следований, подтверждающих достоверность полученных автором теорети
ческих результатов.

По тексту автореферата можно сделать следующие замечания:
1) Неясно, из каких соображений решающую статистику при обработке 

сигнала с неизвестным разрывным параметром и ее приращение в общем случае 
можно аппроксимировать марковским процессом диффузионного типа.

2) При синтезе алгоритмов обнаружения и измерения разладки класс ана
лизируемых процессов ограничен быстрофлуктуирующими гауссовскими про
цессами. При этом неясно, насколько ухудшается качество функционирования 
синтезированных обнаружителей и измерителей при уменьшении скорости 
флуктуаций и отклонении распределения случайного процесса от гауссовского.

3) Неясно, в чем состоит суть обозначенной в разделе «Научная новизна» 
новой методики определения характеристик оценки разрывного параметра ин
формационного процесса при произвольных выходных отношениях сигнал/шум 
и строго монотонной (во всей области задания) сигнальной функции решающей 
статистики.

Указанные недостатки заметно не снижают достоинств диссертационной 
работы. В целом, насколько можно судить по автореферату и опубликованным 
работам, диссертация Сай Си Ту Мин удовлетворяет требованиям, предъявляе
мым к кандидатским диссертациям, 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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