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I{a автореферат ди ссер,гаrции Куп цова В ит,а.lt ия l]-llа:{имирович а

<Разработка алгоритмоts oIIeIl14BaHL{rI хараI(т,ерис,l,иI( FIес],а1Iионарных Ka[{aJIoi]
мобильнЫх поJlьзоВателей в системах соr,овой связи 5-го поколеl{иr{)))

пl]е/]с,гав.тtеttной Ila соискание учgцой сr:егtеtrи кандидата физико-
ма,гематИLIеских rjayк по спеLциаJIьI]ости 1 .3.4 * <Радиофизика)),

t] Ilacт,or]lllcc l]реN{Я l] об:titс,г1.1 бесrrровоl1,{ых т,ехttо.liоI.ий акl,ивI,1о

развиваIотся такие системы соr,овой связи, как L'['E (Long J'еrm Evolution) и
5G Nlt (5-th Geneгation Ner,v Radio). /,{.llя lтих l]Cc})N,,Ia харакl,ерIlым яI]Jlяется
испоJlьзоваIIие aIil,cHI]ыX peIIIe],oK с ttиtРровьrпл и i{ифро-аriаJIоI.овым

форьrироI]аII1,1ел,4,rlLlаI,раN4]\,l I{апраI]j]сllttосr.ейt. ['ибриi1llая (ltrrфро-а}]аJIоl.овая)
схема обладает явI,1ы^,1 преиN,{уtцесl,воN4 по срав]{еtiиIо с чисl.о rдлrфровоr.r, T.i(.
orTa l,робуе,г сYrцес,гвеНI,1о MeHbIIeI,o l{оJIичес,гlзз .l{ос,г?,гоLIно лорогосl-ояшlих
б.поков АцI,t/цАIi. Одгrаrtо при ИсIIоjl])Зовашии tt(l,,loбI]ot.o llo/lxo/Ia воз}]икае"г

достаточно сложная задача выбора аналоговых и шифровых весовых
коэффициеtil,ов, .LlJ{я Itахож/lениrl ]tо,горых ttсобходиплit итrфорплаtlия о
каналь[II)н коэффициеL{,гах /Iля всех элементов аIIтеrIFIой реrirетки. В рабоr.е
гIpeiljlo)ieH ttоlзьlй и1,ере,гивttый а;tt,ориl,м восстаIIовJIелIия ltо;trtой кана.ilьttой
lvlа,грицЫ, являюЩийся' с одной с,гороilы' /цостаl,оЧно уI]иверсаJrьныМ, Э С

/1р),гой, tlе r,peбr,IoIItt]]\4.I1oIIOjIIII.],гCjlbIII)Ix IIac],O1,1ibIX l] I]peN,IeIlI{bIX pecypcoIr.
/{",rя повыtUения эсРсРектив}{ос,ги эl,оI,о аJ]I,ори t,Ma, в случае i(инамически
t,IЗi\lСItЯ}ОlllСl'ОСrI Katlt'IJIil] IIриl\4сtIеI{ы разj]l]tIIIьIс aJII,()l]11l,N,II)I tIрс/{сказаIIия.

/{"гtя tIоJll{ос,гьlо uисРровых аIil.сtltIых рсIIlс.гок, размещаюLI{ихся }Ia

базовьtх ста[IцияХ, ПРед.lIо}кеН аJII.оритN{ rIредсказ ания каIIаJIьных
коэффициеiJтов в rlрслrlоJlоN{еrIии о возN,lожIIос,гl.,l их IlоJlиI-арN,JоItиLlесliоI.о
гIрелсl,авлеIIия. I] )тих усJIовиrIх N,lогуl, бьrть эффективr-rо испоJIьзоваIiьl
извес1,Ilые аJII,оритNIы сверхразреtпоI]LIrI. ГIолробrrо иссJIе/]оваIi ол].tн LI,з

наиболее перспекТивных алгоритмов сверхразрешения так назыtзаемый
кор i-l с во й N4 cт,olrl N,{ и I I 1.{м аJI ])I I о го ]\4 l l о I.oI I Jl cl I а.

Таким образом, можно утвержда.гь, Ll.I.o -георет,ическаrl и
l]l}illt]-IltIecI(:iЯ зllatllIýtocT,rI рабоr,Ы I]ecoN,IIleItttbi. l Iity.lltirя llOBи:}I{il работ,ы,гакже LIеос[Iорима. ,г.к. IIеречисJlеiII]ьIС IIoI]l)Ie аJII,ори,II\{ы разработа}tI)I,
несомIlеIIно, сами]\,{ автороМ на oc[IoBC' LlN,{ек)IIlихся в rIас].ояшее время
научItых рабо,г fiо l{анной .гемаr-ике.

Среди осIIов}lых резуJlь,гаl,ов, l1oJIytIe}lIlI)lX alB1,ol]oM] на мой взI-j]я/_1,

сле/lует вы/lеJI итL cJ,I c/]ylo I t{и е.

1) Щля гибрилных схем диаграммообразов аilия разработа[I итера-гивltый
алгориl,NlI оцсIILlваIItlя lto.1tltoй KaltilJIIrIIOй магl.риrlы, обJIа/iаtощий ToLIHoCl.bIo



представлеFIия канала, близкоl,о к cJIуLIaio исг]оJIьзования IlоJIностью
r{и(lров1,1х aI{l,CIlIIыx pelrIeToK.

2) Предло>Itеl{ параме,грический аJIгориl,м IIре/lсказания канаJIа в L'I'Li
сl]с,гсN{[lх свrlз14, сlсноваtltIыl,i Ila IIоJIигарN{оI{иL{есl(оN{ гIредсl,авлеFIии

каFIальнLlх коэффиLII.Iен],оIз и сверхразрешIа}оLllI.1х аJII,ориl]мов сllектрального
анализа, позволяtоrций повысить llостоверI{ость иrтформации о

харак,герис,гиl(ах KattaJtLt свrlзи, а1 cJte/loBal,cJtbIlo, увеJIt.]чи,гь cKopocl,L
передачи.

О:trlим из l,JIill]IJI)Ix IlellOc-гa1,liol] аtзr-орефсраl,а, lta rчtой ]]зI)Iяll, явJIяе,гся

Ёiедосl,tll,очная lrрорабо,ганI"Iая N,{етодика cpaBl]и,t,eJlb}Iol,o анаJIиза поJlученtlых
aI]TOpo\,1 l]eз\/-IlI)1,1t1Oll с t.lзI]cc1,1]i)Ii\lI,I."l-aK, I] tltl,горс(lсрат,с: ",tибо вообtllе }ic

приводlятся сравrIиl,еJlьttые ланные IIрелJIаI,аемых и изt]ес,гных алг,ори,гN,Jоl],

liiIli tз 1_1ltз.,1с"lс 1, ,,lрlбо cpal]lletll.,e ilоказыI]ас I llрirб_-IIlзtj,ге_]ьtiо o:tI.jlIeIioB\ }о

эффек,гивностI) IlредJIагаемых и tlзвестt{I)Iх аJIl,ориl,мов (см. рис.2 и 3, стр. l4,
18 и гrр.). Основной упор при сравIlенрlи автор деJrаеl, не на эфсРектиrзIlость, а

на сJIожнос,гь реаJIизаLIии и:]l]ес,гLIых алгори,гмов IIо сравIIеIiило с

гIредJrа[,асN,Iы\lIJ (при lrpaK,гLILIeciil.I одllIIаковоЙ tix эффек,гивrrосr,и). (),1traKo в

эl,оN,I сJ]учас гlеобходltrtо Ilривоjlи1,I) ItoJIиLlec,I,BOIlI{IlIC рсзуJlь,га,гьI 
,гакого

сравнеI{ия тиI]а: наско.цько требуеплыЙ объем данных уменьLLIае],ся IIо

C}]a1]IICI{Illo с tt]I]cc I,1lI)I\ll1 a"ll,t)l)llt \lil\lrr (с I1l. 16): сс-,Iи вLlчисJIи,l,еJll)tlI)Iе

затраты HeBb]coKLl в прсдJIаI,ае]\4ых аJII,ори],i\,1ах. го }lacKoJIbKo (с,гр. l6); ес.llи

) i i]cpili,iLic,tcrl, tI,I,() Ilрак,I,1..lLIсская реi},llизаtl}lr{ ilpc;lljIo)I(cIIItoI,o aJI1,opl]1,N,Ia

гIроще, чем сущес,гвуIоlllих, ,го IlacKoJIblio (с,гр. lti) и r,.дt.

Возмоlкгtо, этот I,1е/{остаток, I]ст,реIIаIоll{ийся по всему ,гексl,у

автореферата, о,гсу,гствует I] самой диссертации.
I Ia осlltll]ании вьILIIеизJIо)кеIlIIого, сt{и,гаIо, IIто /]аIIIIая диссертациоIIIlая

работа oT,I]eLIaef,BceI\4 ,r,ребованиям ВАК РФ, lrpe.rll)яBJlrleмI)I]\,{ к каII/]и,цаl,ским

диссер,гацияN,I, а ее автор - Купшов Вита:rиЙ ВладиN{ирович * засJIуживае,г
tlрllсу)riдеl{иrI cil,ly yticIIoii сr:спени l(анllи/{а,га физико-ма,геN,Iаl,ических IIаук iIo

специаJIьности l .З.4 * <РадиоtРизика>.
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