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Применение технологии MIMO позволяет значительно повысить скорость
передачи данных больших объемов мультимедийной информации в современных
системах беспроводной связи. Технологии многоантенных систем посвящено
большое количество научной литературы и публикаций, что подчеркивает
выбранное направление исследований. Диссертация Бен Режеб Т.Б.К. посвящена
алгоритмам предварительной обработки сигналов в системах связи с технологией
многопользовательских

систем

MIMO,

или

прекодированию.

Применение

прекодирования особо актуально в системах подвижной связи, где характеристики
радиоканала канала изменяются быстро и требуется адаптированная обработка
сигналов

для

эффективной

борьбы

с

замираниями

от

многолучевого

распространения сигналов и межпользовательской интерференцией. Актуальность
темы диссертации не вызывает сомнений.
Целью диссертации Бен Режеб Т.Б.К. является повышение пропускной
способности систем беспроводной связи с технологией многопользовательских
систем MIMO.
Основными научными результатами работы являются новые алгоритмы
прекодирования

для

систем

с различными

антенными

конфигурациями

и

организацией дуплексного канала, предложенные лично автором. Автореферат
диссертации содержит результаты моделирования, позволяющие оценить выигрыш
в пропускной способности и помехоустойчивости от применения разработанных
алгоритмов. Поставленная цель исследования выполнена в полном объёме.
Результаты, полученные автором, обладают практической значимостью и
внедрены в учебном процессе МТУ СИ и АО «Концерн «Системпром». Получено
свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ. Основные
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результаты в достаточном объёме освещены в изданиях, рекомендованных ВАК, и
обсуждены со специалистами на научных конференциях.
На основе автореферата диссертации можно отметить следующие недостатки:
- в работе рассматриваются только антенные конфигурации систем MIMO
4x4x1 и 4x2x2, что не позволяет сделать вывод о выигрыше от применения
разработанных алгоритмов в современных антенных конфигурациях, имеющих 8,
16 и более антенн;
- отсутствует подробное описание физических параметров систем связи, что
затрудняет

оценку

возможности

реализации

разработанных

алгоритмов

прекодирования.
Отмеченные недостатки не являются критическими и не снижают ценность
работы в целом. Содержание автореферата позволяет сделать вывод о том, что
диссертация Бен Режеб Т.Б.К. соответствует требования «Положения о порядке
присуждения ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства
РФ от 24.09.2013 №842, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой
степени кандидата технических наук.
Автор диссертации, Бен Режеб Тауфик Бен Камель, заслуживает присуждения
ему ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.12.13 Системы, сети и устройства телекоммуникаций.
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