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научного руководителя на диссертацию Антонова Романа Андреевича 

«Реализация дискретно-аналоговых модульных вейвлет-фильтров для задач 
классификации сигналов в информационно-измерительных системах», 

представленную на соискание ученой степени кандидата технических наук по 
специальности 05.11.16 -  «Информационно-измерительные и управляющие

системы»

Антонов Роман Андреевич, 1989 года рождения, окончил в 2011 году 
ФГБОУ ВПО «Тихоокеанский государственный университет» по 
специальности «Информационные системы и технологии». В 2014 году 
окончил аспирантуру по специальности 05.11.16 -«Информационно
измерительные и управляющие системы» в ФГБОУ ВПО «Тихоокеанский 
государственный университет».

Диссертация Антонова Р.А. представляет собой законченное
самостоятельное исследование, посвященное проблеме повышения 
эффективности обработки данных в информационно-измерительных системах 
классификации сигналов.

Актуальность диссертации определяется тем, что в современных 
интеллектуальных системах автоматизации эксперимента, в которых 
обязательным условием является наличие эксперта, экспертному анализу 
•подвергаются большие объемы данных, что приводит к значительным затратам 
времени.

Значительного увеличения скорости обработки экспериментальных 
данных можно достичь за счет автоматизации эксперимента на этане сбора 
информации. Диссертационные исследования направлены на разработку, 
реализацию и исследование дискретно-аналоговых вейвлет-фильтров для задач 
классификации сигналов в информационно-измерительных системах

В диссертационной работе Антонова Р.А. проведен анализ 
существующих методов, алгоритмов и средств дискретного вейвлет- 
преобразования, предложен модифицированный алгоритм дискретного 
вейвлет-преобразования, требующий меньших вычислительных ресурсов, 
по сравнению с классическим алгоритмом, разработаны и исследованы 
модульные дискретно-аналоговые вейвлет-фильтры на базе 
.унифицированных модулей, алгоритм распознавания сигналов на основе 
дискретного вейвлет-преобразования на примере сигналов, полученных во 
время исследования нелучевого и неинвазивного способа ранней 
диагностики злокачественных заболеваний.

Диссертационная работа Антонова Р.А. является законченной научно- 
квалификационной работой.

Результаты диссертационных исследований использованы мри 
'выполнении научно-исследовательских работ по государственному заданию на 
выполнение научных исследований в ФГБОУ ВО «ТОГУ» и внедрены в 
научно-практическую деятельность ООО «ДСЦБИ «МАСКОМ».



Основные результаты диссертации отражены в 7 печатных работах, в том 
числе 2 -  в изданиях, входящих в Перечень российских рецензируемых 
•научных журналов, рекомендованных ВАК, 1 -  в издании, индексируемой в 
базе данных Scopus. На созданные в процессе диссертационного исследования 
аппаратные и программные средства получены патент на полезную модель и 
свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ.

Представленная к защите работа Антонова Р.А. по актуальности, полноте 
поставленных и рещенных задач и научной новизне полностью соответствует 
требованиям, предъявляемым ВАК к диссертационным исследованиям.

Антонов Роман Андреевич заслуживает присуждения ему ученой степени 
кандидата технических наук по специальности 05.11.16 -«Информационно
измерительные и управляющие системы».

Научный руководитель 
доктор технических наук, профессор, 
заведующий кафедрой 
«Автоматика и системотехника»
Федерального государственного бюджетного 
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