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ца автореферат диссертации <<Разработка методов повышения
надежцости подвижной радиосвязи>>, представленной

Туляковым Юрием Михайловичем
на соискание ученой степени доктора технических наук

ПО СПеЦИаЛЬНОСТИ 05.12.04. - РаДиотехника, в том числе системы и
устройства телевидения

СОвремеНное рztзвитие подвижной наземной связи с постоянно
возрастающими скоростями передачи данных характеризуется
ПОВЫШеНныМи особыми требованиями к надежности связи. Поэтому
тематику диссертационной работы Тулякова Юр"" Михайловича,
rтредставленную авторефератом, можно считать акryальной.

ИЗ автореферата следует, что базой проведённых автором исследований
яВЛяЮтся анЕIпитические оценки методов передачи данных в р€}зличных видах
подвижной наземной связи. Подробный анализ с
рекомендациrIми основных характеристик (от параметров
способов взаимодействия с проводными телефонными

разработанными
кодирования до
сетями общего

ПОЛЬЗОВаНИЯ) сДелан для систем мЕогоадресного радиовызова. Принципы
ПоСТРоения этих систем (сетей) составляют основу предложенной обобщенной
СТРУКТУРнОЙ схемы передачи данных подвижноЙ связи. Разработаны и
ПРакТиЧески внедрены способы и €tлгоритмы взаимодействия систем
РаДИОВЫЗОВа при объединении их в межрегионаJIьные сети. Предложена
методика оценки территориальной информатизации населения.

ПРедложенный п запатентованный автором способ повышения
надежности Передачи-приема сигналов радиовызова за счет маIIомощных
РаДИОСиГн€Lпов квитирования является одним из направлений развитиrI техники
СВЯЗИ. ПРактическое значение имеет предложенная методика оценки
территориа-пьной информатизации населениrI

Наl^ но_прикладное значение для подвижной наземной связи имеют
указанные В автореферате статистиIIеские исследования трафиков,
rIередаваемых данных в системах сотовой и пейджинговой связи. Предложено и
обосновано технически важное решение задачи по повышению скорости
передачи данных за счет <<объединениlI радиокан€uIов с долевым
распределениеМ по ниМ передаваемыХ даннъIю>. Щля специфических условий
работы систем сотовой связи с невысоким трафиком передачи данных и
голосовой связи практически важными явJшются сделанные в данной работе
оценки способов увеличениrI зоны действия базовой станции.

отмеченные в автореферате результаты ан€IJIитических
ЭКСПеРИМенТаПъных исследований характеристик расrrространения радиоволн,
используемых В системах подвижной наземной связи, позволяют уточнить
прогнозирование уровня радиосиГнuLпа в разлиЧных условиях действия этих
систем и, в том числе, в помещениях зданий города.



На1..lными резулътатами, имеющими практическое значение, можно
СЧИТаТЬ обоснованныЙ систематизированныЙ многопараметрический подход к
ОЦенке пространственной (по зоне действия радиосистемы) надежности связи и
анаJIитически выведенную зависимость этой надежности от расстояния до
баЗОвОй сТанции с функционалъной связъю с меняющимися параметрами
помехоустойчивости.

Важным научным вкладом диссертационной работы в р€}звитие техники
свяЗи можно считать указанные в автореферате разработанные автором методы
гIовышения пространственной надежности связи (метод комплексного
адаптивного взаимодействия радиосистем) с р€вличными видами конфигурации
Построения иN радиосети и метод диапазонно-частотного р€}зцесения совместно
используемых радиоканаJIов. Эффективность этих методов анаJIитически
ДокаЗана на варианте взаимOдействующих радиаJIьных и сотовых систем связи.

ПРактическое применецие этих методов показано на примере
ВЗаиМОДополняющих системах сотовой и пейджинговой связи при передаче
КОРОТКИх СОобЩениЙ и в €Lлгоритмических разработках, рекомендованных для
использованиr{ при взаимодействии существующих
сетями подвижной наземной связи для
широковещателънъrх сообщений.

средств оIIовещениII с
передачи экстренных

Из указанного выше краткого перечня исследований автора следует, что
ДанНая научная рабоmа охваmываеm шuрокuй спекmр вопросов поdвuжной
нжелtноu свжu
развития систем

и имеет практическое значение для совершенствования и

Результаты
подвижной связи.

диссертационной работы апробированы на наr{но-
ТеХНических конференциях и опубликованы во множестве наrIных изданиЙ.

К недостаткам автореферата можно отнести следующее:
- оТДельные части карты многорегионалъной сети многоадресного

радиовызова, представленной рисунком 2 (стр. 26), выполнены в мелком
масштабе и трудно р€lзличимы, что снижает информативность рисунка;

- В ОIIИСании р€}здела |.4 приводится выражеЕие дJUI расчета скорости
передачи данных, которое сопровождено не полным пояснением используемых
в нем параметров;
- оДинаковую нумерацию <<Рис.2)> имеют два р€вличных рисунка (стр.22 и26);
- В ПРИВОДиМом выборочном списке ггубликациЙ имеется ряд редакционных

недочетов.

УКазанные недостатки не имеют принципи€UIьного значения и не влияют на
УроВеНь оценки проведенной исследовательской работы. Щиссертацию можно
классифицировать как законченн)rю на}п{но-квалификационн}.ю работу на
соискание ученой степени доктора технических наук, обладающую
теоретиtIеской и большой практической значимостью.

На основании анаJIиза результатов диссертации, изложенных
аВтОРефераТе, можно сделатъ заключеЕие, что диссертационнЕш работа, является



на)л{ным вкладом в р€Iзвитие техники подвижнои связи и полносТЬю

удовпетворяет всем требованиям Положения о присуждении учёных стегtеней,

ilредъявляемым к докторским диссертациям.
Считаю, что автор диссертации, Туляков Юрий МихайловиЧ,

заслуживает присуждениr1 уrеной степени доктора технических наук По

специ,tдьности 05. 12.04.
телевидения.
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