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одним из важных современных направлений развития систем и сетей связи
и ифокоммуникаций является повышение скорости и объемов передачи данных.
особенно это наблюдается в системах радиосвязи и в том числе подвижной
связи. Эволюция этого р€tзвития особенно касается сотовой связи - переходом
от систем 1G до систем 4G поколений. В настоящее время намечено создание
систем 5G, в которых должны значительно возрасти скорости передачи.
реализация таких радиосистем возможна на достаточно высоких

радиочастотах в миллиметровом диапазоне (мм!). Распространение радиоволн
этого диапазона в просц)анстве с препятствиями и возможной мобильностью
абонентских устройств представляется сложной многол)п{евой структурой со

значительными флуктуациями
уровня радиосигнагIов. Несмотря на ряд
исследоВаний характеристик распросТранения таких радиовоЛн, проблема ITo
их дополнительному исследованию, моделированию и особеннО созданиЮ
устройств (систем) имитации радиоканаJIов ммД сохраняет свою важнос,гь.
ПоэтомУ диссертационная работа Кураковой т.п. <<Имитация радиокан€UIов
миллиметрового диап€вона поколения 5G> является актуальной.
суля по автореферату, в данной работе решены следующие задачи:
- проведен анализ и определены характеристики факторов, вJIияющих на

передачу информации по радиокан€LгIам ММЛ;
- разработан-вариант математической модели канаIIа ММЩ;

- ttредлОжена отруктурная схема комплекса имитации радиоканаJIов ММЩ

с

переносом частот исследуемых систем на промежуточные частоты в диапсвоне
17ГГц -27 ГГц;
- предложены рекомендации шо построению комплекса имитации

радиоканалов ММД;
- опредеЛены устройства для реаJIизации имитаторов затухания, амплитудных и
фазовых искажений' задержек гrри расrтросТранении сигнаJIа, допплеровских
сдвигов частоты.
все эти решенные задачи позволяют в лабораторных условиях дать оценку
ммД радиоканаJIоВ и теМ самыМ являются научным вклаДом В исследования
построения систем сотовой связи поколения 5G.

Следует положительно отметить апробацию работы публикациями в
журналах, рекомендованных ВАК, а также на международных конференциях,
которые характеризуют достоверность полученных результатов.
По материаJIам автореферата можно сделать следующие замечания:
1. К формуле (1) недостаточно полно даны пояснения используемым в неЙ
величинам.

2. Описание работы комплекса имитации радиоканала ММЩ на стр.15 дано

громоздко - ((пошагово), хотя это можно было представить в виде
алгоритмической блок-схемы.
З. I_{елесообр€вно было
исследуемых радиоканалах,

бы отметить возможные виды

сигн€tпов в

Указанные недостатки не умсtляет научную и практическую значимость
диссертации, а автореферат достаточно подробно отражает существо работы
Автор
и соOтветствует квалификационным требованиям ВАК.
диссертационного исследования Куракова Т.П. заслуживает присвоения ей
ученой степени кандидата техпических наук специальности 05.12.13
<<Систеп,iы,

сети и устройства телекоммуникаций>>.
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