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на автореферат диссертации Бельгибаева Руслана Ращидовича “Комплекс для оценки состояния

ионосферной линии и показателей качества модемов узкополосной КВ связи на основе пассивного
зондирования”, представленной на соискание ученой степени кандидата технических наук

т  у по специальности 05. 12.13 - Системы, сети иустройствателекоммуникацийтС г т

Свойства системы связи, использующей декаметровый радиоканал, являются уникальными и
обеспечиваются способностью радиоволн отражаться от ионосферы Земли. Изменчивость ионосферы и
флуктуирующая многолучёвость порождают ненадёжность каналов связи и низкую скорость передачи
информации. В связи с освоением полярных областей и выявившимися проблемами использования
спутниковых систем связи в этих областях приобретает всё возрастающее значение интерес к
совершенствованию систем коротковолновой связи (КВ) в части определения каналов с максимальной
доступностью, улучшения энергетики линий связи и скорости передачи информации. Поэтому решаемые в
диссертационной работе задачи оценки состояния парциальных каналов КВ связи путём применения для
этих целей системы пассивного зондирования и определение основных параметров каналов, разработка для
этих целей аппаратно-программного комплекса, совмещённого с действующими системами связи,
проведение необходимых экспериментов является достаточно актуальным и вызывает практический
интерес. 1  ч « ~ Р т х ±  ~
' Научная новизна работы определяется полученными результатами:
- обоснованы и разработаны алгоритмы пассивного зондирования КВ радиоканала и соответствующая
математическая модель системы, р
- разработан новый алгоритм оценки доступности радиоканала, ,
- разработан программно-аппаратный комплекс пассивного зондирования КВ радиоканала на базе
стандартного связного приёмника.

Достоверность полученных результатов подтверждена использованием и апробированием хорошо
зарекомендовавшим себя математическим аппаратом, сравнением с ранее опубликованшями результатами,
аналитическши и имитационным моделированием, большим объёмом экспершиентальных данных,
апробацией результатов на конференциях различного уровня.

Диссертационная работа хорошо структурирована. Полученные результаты являются новыми и
соответствуют заявленной специальности.

В качестве недостатков следует отметить три:
отсутствие расшифровки некоторых сокращений (ПЗМ - профиль задержки мощности?),
нечёткое использование ионограмм,

- нечёткая формулировка выигрыша в канальных параметрах. а
Указанные недостатки не снижают общей ценности работы. Судя по автореферату, диссертация

представляет собой законченное научное исследование и содержит ряд новых важных положений
теоретического и прикладного порядка.

Считаю, что диссертационная работа отвечает всем требованиям “Положения о порядке
присуждения учёных степеней и присвоения учёных звания”, утверждённого ВАК РФ, предъявляемым к
диссертациям, а её автор Бельгибаев Руслан Рашидович заслуживает присуждения ему учёной степени
кандидата технических наук по специальности 05.12.13 - Системы, сети и устройства телекоммуникаций.
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