Экз. № 1

на автореферат диссертации Резнева Андрея Алексеевича «Исследование
и разработка алгоритмов пространственно-временного кодирования для систем
связи с несколькими передающими и несколькими приемными антеннами»,
представленной на соискание ученой степени кандидата технических наук
по специальности 05.12.13 —«Системы, сети и устройства телекоммуникаций»
Судя по автореферату, диссертация Резнева А.А. посвящена актуаль
ной проблематике развития методического обеспечения эффективного ис
пользования высокоскоростных систем подвижной связи, в которых аппара
тура

оснащается

адаптивными

антенными

решётками

со

слабо

коррелированными антенными элементами - так называемыми антеннами
MIMO (от англ. Multiple Input Multiple Output).
В тексте автореферата содержатся сведения о проведенных диссертан
том

исследованиях

ряда

задач

разработки

методов

пространственно-

временного кодирования и оценки эффективности применения антенн MIMO
в современных системах подвижной связи. Результаты расчетов, представ
ленные в тексте автореферата, демонстрируют возможность использования
полученных результатов при разработке новых конфигураций антенн MIMO
и оценке достижимых параметров практически важных систем подвижной
связи при их оснащении такими антеннами.
К недостаткам автореферата следует, в частности, отнести неполное со
ответствие структуры раздела «Общая характеристика работы» требованиям
п. 9.2.1 Национального Стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 7.0.11-2011
Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила оформления.
С точки зрения удобства восприятия материала автореферат выиграл

Вход. №
подпись

бы, если бы автор отнесся с большим вниманием к изложению полученных
результатов в разделе «Основное содержание работы». Кроме этого, в тексте
автореферата отмечены отдельные опечатки.
Указанные замечания не меняют общей положительной оценки результа
тов диссертации Резнева А.А. Судя по автореферату, диссертационное исследо
вание выполнено на высоком научно-техническом уровне. Полученные резуль
таты обладают новизной и представляют определенный методический интерес, а
также имеют практическое значение.
В целом, судя по тексту автореферата, диссертация Резнева А.А. удов
летворяет требованиям раздела 2 Положения о порядке присуждения ученых
степеней, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата
технических наук по специальности 05.12.13 - «Системы, сети и устройства
телекоммуникаций».
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