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ОТЗЫВ
на автореферат диссертации
РЕЗНЕВА АНДРЕЯ АЛЕКСЕЕВИЧА
по теме: «Исследование и разработка алгоритмов пространственновременного кодирования для систем связи с несколькими передающими и
несколькими приемными антеннами», представленной на соискание уче
ной степени кандидата технических наук по специальности: 05.12.13 «Системы, сети и устройства телекоммуникаций»
Диссертационная работа А. А. Резнева посвящена исследованиям и синтезу
пространственно-временных матриц для передачи информации в системах связи, ис
пользующих технологию MIMO. Применение специального согласования между пе
редачей и обработкой сигналов на приеме требует создания и исследований пространственно-временных матриц, которые определяют последовательность передачи
информационных символов. Рост количества антенн в предлагаемых к стандартиза
ции технологиях Large Scale MIMO приводит к необходимости увеличивать размер
ность матриц, что при использовании передачи за несколько тактов ведет к значи
тельному усложнению обработки полученных сигналов. Коды больших размерностей
образуются из известных кодов малых размерностей. Автором, исходя из характери
стик помехоустойчивости, выбраны две порождающие матрицы - матрица Голден
размерности 2x2 и матрица с поворотом сигнального созвездия размерности 4x4.
Автором предложен оригинальный метод виртуализации таких систем, позво
ляющий значительно упростить синтез эквивалентной виртуальной матрицы канала.
С помощью предложенного критерия оптимальности выбраны параметры предло
женных матриц. Проведенное имитационное моделирование продемонстрировало
значительные энергетические выигрыши, составляющие для матрицы с поворотом
сигнального созвездия, используемой в системе связи с 8 передающими антеннами и
модуляцией 64QAM 8,5дБ. Использование такой пространственно-временной матВход. №
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рицы позволяет оптимизировать покрытие за счет уменьшения количества базовых
станций.
Практическая польза от использования синтезированных пространственновременных матриц подтверждается полученными отзывами о внедрении. Научная
новизна подтверждается пятью публикациями автора в научно-технических журна
лах, входящих в перечень ВАК.
Следует отметить ряд недостатков представленного автореферата, в том числе:
— автореферат диссертации не содержит выводов и обоснований выбора пространственно-временных матриц Голден и матрицы с поворотом сигнального со
звездия для синтеза пространственно-временных матриц больших размерностей;
— в автореферате не приведены условия моделирования, при которых прово
дилась оценка помехоустойчивости синтезированных пространственно-временных
матриц.
Судя по автореферату можно сделать вывод о том, что представленная диссер
тация является законченной научной работой, выполненной на высоком научном
уровне и отвечающей требованиям, установленным ВАК, а ее автор Резнев Андрей
Алексеевич заслуживает присуждения степени кандидата технических наук по специ
альности 05.12.13 - «Системы, сети и устройства телекоммуникаций».
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