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• Выравнивание по ширине строки; 
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ИЗДАНИЕ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ  
▪  По итогам конференции издается электронный сборник научных трудов конференции. В 

электронный сборник материалов конференции входят доклады участников конференции, 
которые прошли рецензирование в рамках работы секций и получили рекомендацию 
оргкомитета ВНПК к изданию. 

▪  Сборник научных трудов конференции постатейно размещается в Российской базе 
научного цитирования РИНЦ.  

▪  Статьи, представленные позднее даты завершения приема докладов, не 
рассматриваются.  

 
В случае несоответствия статьи требованиям к оформлению научных 

статей, несоответствия тематике и научному направлению конференции, 
оргкомитет оставляет за собой право отклонить представленные к 

публикации материалы. 
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помеха, адаптивный фильтр, метод Винера-Хопфа, адаптивный алгоритм LMS, адаптивный 

алгоритм RLS. 

 

В статье приведены структурные схемы одноканального адаптивного фильтра, описаны 

методы формирования компенсационного сигнала локального передатчика полнодуплексной 

системы передачи данных с помощью адаптивного фильтра: метод Винера-Хопфа, алгоритм 

наименьшего среднего квадрата, рекурсивный метод наименьших квадратов. Цель работы 

заключается в проведении обзора работ, посвященных исследованию технологии цифровой 

компенсации сигнала собственного передатчика полнодуплексной системы передачи данных с 

помощью адаптивной фильтрации. 

 

N.V. Duplishcheva, E.V. Rogozhnikov, K.Yu. Popova 

 

APPLICATION OF ADAPTIVE FILTRATION FOR FULL-DUPLEX DATA 

TRANSMISSION SYSTEM WITHOUT TIME AND FREQUENCY SEPARATION 

 

Tomsk State University of Control Systems and Radioelectronics in Tomsk (TUSUR), Russia 

 

Keywords: full-duplex wireless communication system, useful signal, signal-interference, 

adaptive filter, Wiener-Hopf method, adaptive LMS algorithm, adaptive RLS algorithm. 

 

The article presents the structural diagrams of a single-channel adaptive filter, describes the 

methods of forming the compensation signal of the own transmitter of a full-duplex data transmission 

system using an adaptive filter: the Wiener-Hopf method, the least mean square algorithm, the 

recursive least squares method. The purpose of the work is to review the works devoted to the study of 



the technology of digital compensation of the signal of the own transmitter of a full-duplex data 

transmission system using adaptive filtering. 

 

С каждым годом на рынке телекоммуникаций возрастают требования к скорости и 

надежности систем передачи данных. Одним из новых способов увеличения скорости передачи 

данных является использование технологии полнодуплексной передачи данных. Принципом 

полнодуплексной передачи данных для беспроводных систем связи является одновременный 

прием и передача данных в одной полосе частот. Данный способ способствует увеличению 

скорости передачи данных до двух раз [1], но при этом существует сложность реализации, 

заключающаяся в том, что при приеме сигнала от удаленного приемопередатчика в локальный 

приемный тракт проникает собственный передаваемый сигнал. Мощность выходного сигнала 

на локальном передатчике значительно выше мощности принимаемого сигнала от удаленного 

передатчика, поэтому для нормального функционирования полнодуплексной системы связи 

необходима развязка между приемным и передающим трактами каждого приемо-передающего 

тракта порядка 70–100 дБ.  
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Приложение 1 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТНИКА (формат doc, docx) 

 
Данные автора Русский язык Английский язык 

Фамилия   

Имя   

Отчество   

Организация (ВУЗ)    

Адрес организации (почтовый 

индекс, страна, город, улица, 

номер дома) 

 Адрес организации 

указывается в обратном 

порядке, начиная с номера 

дома и заканчивая почтовым 

индексом 

Название статьи (доклада)   

Научное направление 

конференции (берется из 

информационного письма) 

  

Должность автора  - 

Ученая степень  - 

Ученое звание  - 

E-mail -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

  
УТВЕРЖДАЮ 

Директор _________________ 
                                                 наименование ВУЗа  

___________________  
                                      ФИО 

                    «____»____________ 20__ г. 

 

Заключение о возможности открытого опубликования  

(наименование материалов) 

 

Экспертная комиссия ___________________________________________________________ 
                                          (полное и сокращенное наименование ВУЗа в соответствии с Уставом) 

в составе: председателя экспертной комиссии - ___________________________________,  
                                                                                                                      (должность, ФИО) 

 
членов комиссии - _________________________________________________________________ 
                                                                                   (должности, ФИО) 

 
в период с «___»__________20___ г. по «___»___________20___ г. провела экспертизу 

материалов _____________________________________________________________ 
                               (авторы статьи)  

______________________________________________________________________ 
                                                                            (наименование материалов) 

 
и установила, что сведения, содержащиеся в рассматриваемых материалах, не подпадают под 

действие Перечня сведений, составляющих государственную тайну (статья 5 Закона Российской 

Федерации «О государственной тайне»), не относятся к Перечню сведений, отнесенных к 

государственной тайне, утвержденному Указом Президента Российской Федерации от 30 ноября 

1995 г. №1203, не подлежат засекречиванию и данные материалы могут быть открыто 

опубликованы. 

 

 
Председатель комиссии:_________________   /_________________/ 
                                                     подпись                                            ФИО 

Члены комиссии: _________________   /_________________/ 
                                         подпись                                     ФИО 

                                 _________________   /_________________/ 
                                         подпись                                      ФИО 

                                  _________________   /_________________/ 
                                          подпись                                             ФИО 

 

 


