
СТРЖ Ш ? В АВИОНИКЕ»

Актуальность исследований, проведённых в диссертационной работе Кулакова 

М.С., направленных на создание мобильной самоорганизующейся сети между участ

никами воздушного движения для передачи данных «автоматического зависимого 

наблюдения вещательного» (АЗН-В); определяется Необходимостью повышения си

туационной осведомлённости пунктов управления воздушным движением (УВД) в 

отдалённых и океанических регионах. Поскольку в этих районах из-за низкой плотно

сти покрытия наземными средствами контроля и управления движением воздушного 

транспорта могут возникнуть проблемы, приводящие ж непоправимым последствиям.

Диссертационное исследование имеет теоретическую значимость, заключаю

щуюся в построении и исследовании, модели мобильной самоорганизующейся сети, 

функцшйирующей на основе авиационного стандарта связи, а также обладает прак

тической значимостью, которая заключаемся в разработке алгоритмов и структур дан

ных, необходимых для функционирования канального уровня приёмопередатчиков 

цифровой ОВЧ-линии стандарта VDL Mode 4.

Достоверность научных положений,, выводов и рекомендаций подтверждена со

ответствием применяемых математических методов физическим процессам в теле

коммуникационных сетях, а также представлением аолученных автором теоретиче

ских результатов на научно-технических конференциях и публикацией их в рецензи

руемых журналах.

Практическая ценность представленной работы подтверждается использованием 

её результатов при выполнении нескольких НИР в ФПУП «ГосНИИАС», о чём свиде

тельствуют соответствующие отчёты. ;

Однако в работе следует отметить и недостатки: ,

- в автореферате не представлена структурная схема исследуемой телекоммуни

кационной системы и соответствующей е |  имитационной модели;

- возможно, для лучшего восприятия результатов симуляции, представленных в 

таблице 3, следовало оформить их в виде графических зависимостей от входных па

раметров.
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В целом перечисленные недосщдащ не снижают научную и практическую зна

чимость работы,

Таким образом важность и обоснованность разработанных автором теоретиче

ских положений, практическая ценность и прикладное значение предложенных мето

дов, алгоритмов и протоколов, высокий уровень изложения материалов автореферата, 

свидетельствуют о научной квалификаций соискателя.

Представленная диссертационная работа по совокупным признакам полностью ' 

отвечает требованиям ВАК, а ее автор Кулаков М.С. 'заслуживает присвоения ученой 

степени кандидата технических цаук по специальности 05.12.13 -  «Системы, сети и 

устройства телекоммуникаций».
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