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Д иссертация Д уш ина С.В. посвящ ена исследованию корреляционного
принципа адаптации механизмов компенсации эхосигналов. В том числе,
автор

работы

ставит

своей

целью

создание

эф ф ективны х

алгоритмов

адаптации, построенны х на этом принципе, обеспечиваю щ их быструю и
стабильную настройку на фоне действия аддитивны х ш умов и активных
сигналов встречного направления.
Из материалов, представленны х в автореферате, следует, что в ходе
выполнения диссертационной работы были получены следую щ ие научные
результаты:
1.

Разработан

реализую щ ий

алгоритм

корреляционны й

адаптации

принцип,

эхокомпенсаторов,

который

обладает

высокой

скоростью сходимости, и при этом сохраняет вы сокую помехоустойчивость,
свойственную корреляционному алгоритму;
2.

Разработан

дополнительны й

метод,

позволяю щ ий

снизить

негативное влияние пауз в активном сигнале;
3.

Разработан

дополнительны й

метод,

позволяю щ ий

повысить

помехоустойчивость разработанны х и исследуемы х в работе алгоритмов.
Из

содерж ания

автореф ерата

следует,

что

в

совокупности

предлож енные алгоритмы и методы позволяю т реш ить задачу адаптации
эхокомпенсатора на фоне действую щ его встречного сигнала. При этом
адаптация мож ет быть осущ ествлена за относительно
сравнении

с

значительным

имею щ имися
преимущ еством

техническими

короткое время (в

реш ениями),

что

является

предлож енных реш ений. Таким

образом,

можно констатировать, что поставленная перед автором научная задача
успеш но реш ена, а цель диссертационного исследования достигнута.
П рактическая ценность работы заклю чается в том, что автору удалось
довести предлож енны е

идеи

реализации

корреляционного

принципа

адаптации до конкретны х алгоритмов, которые возможно реализовать на
современной элементной базе. Больш им
практическое применение её результатов.

плю сом

диссертации

подпись

является

М еж ду тем автореф ерат не свободен от недостатков. В частности, по
автореферату имею тся следую щ ие замечания:
- в автореф ерате используется показатель ERLE, которы й приводится
как эквивалент терм ина "вносимое затухание". Н есмотря на понятную
смысловую нагрузку этого показателя, требуется раскры ть аббревиатуру.
из

текста

автокорреляционной

автореф ерата

следует,

матрицы, проведенная

что

аппроксимация

при разработке алгоритмов,

сниж ает скорость и стабильность сходимости алгоритмов. При этом в
автореферате не представлены выражения, по которым можно оценить
степень влияния этой аппроксимации, которая, очевидно, зависит от свойств
сигнала.
П редставленны е

выше

замечания

не

сниж аю т

ценность

научных

результатов, полученны х в ходе выполнения работы , и не влияю т на общ ую
полож ительную

оценку

автореферата.

А втореф ерат

написан

ясно

и

достаточно подробно раскры вает основные полученны е результаты. П оэтому
можно заклю чить, что работа отвечает требованиям ВА К, предъявляемы м к
диссертационны м работам па соискание ученых степеней кандидата наук, и
соответствует паспорту специальности 05.12.13 - С истем ы , сети и устройства
телеком муникаций, а соискатель заслуж ивает присуж дения ученой степени
кандидата технических наук.
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