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ОТЗЫВ НА АВТОРЕФЕРАТ ДИССЕРТАЦИИ
Смирнова Алексея Эдуардовича
на тему: «Исследование и разработка алгоритмов обработки сигналов в
системах беспроводной связи с большим количеством антенн»,
представленной на соискание ученой степени кандидата технических наук по
специальности 05.12.13 - Системы, сети и устройства телекоммуникаций.

Целью диссертационного исследования Смирнова А.Э. было заявлено
снижение вычислительной сложности алгоритмов демодуляции сигнала при
допустимых потерях в помехоустойчивости в многоантенных системах
беспроводной связи.
Для достижения цели автором были решены следующие задачи:
1. Разработка модификации известного алгоритма демодуляции МСКО
с меньшей вычислительной сложностью.
2. Разработка итерационного алгоритма демодуляции для систем
беспроводной связи с большим количеством антенн с меньшей
вычислительной сложностью по сравнению с известным линейным
алгоритмом МСКО.
3. Разработка алгоритма вычисления дисперсий ошибок демодуляции
для систем с помехоустойчивым кодированием.
Среди разработанных алгоритмов хотелось бы отметить алгоритм А4,
который является модификацией известного алгоритма МСКО. Несмотря на

снижение вычислительной сложности в 2 раза, применение данного
алгоритма ни коим образом не сказывается на помехоустойчивости системы
связи в целом. Это является важной особенностью данного алгоритма.
Разработанный
итерационный
алгоритм
А7
позволяет
снизить
вычислительную сложность демодуляции для систем связи с большим
количеством антенн вплоть до 5 раз, по сравнению с алгоритмом А4. Но это
становится возможным уже при некоторых потерях в помехоустойчивости.
Они составляют от 0,05 до 1 дБ в зависимости от метода модуляции и
количества антенн.
Алгоритм А8 используется совместно с алгоритмом А7 при наличии в
системе свзи кода коррекции ошибок. Совместное использование алгоритмов
А7 и А8 обеспечивает выигрыш в вычислительной сложности перед
известными алгоритмом демодуляции МСКО.
Результаты диссертации обладают практической значимостью и внедрены
в учебном процессе в МТУ СИ и в АО «Крафтвэй корпорэйшн ПЛС». По
итогам диссертационного исследования опубликовано 3 статьи в журналах,
рекомендованных ВАК, а также обсуждены на 7 международных
конференциях.

Выявленные недостатки:
1. Нет объяснения выбора порога битовой ошибки 0,05 для сравнения
помехоустойчивости алгоритмов.
2. Предложенный
алгоритм
А4
с точки
зрения
снижения
вычислительной сложности нецелесообразно использовать для
систем с количеством антенн 4, 8, которые соответствуют
современным стандартам беспроводной связи.
3. Никак не объяснено использование BER и FER одновременно для
оценки помехоустойчивости алгоритмов.
Указанные недостатки не снижают ценности разработанных в диссертации
алгоритмов. Можно сделать вывод, что работа соответствует требованиям к
диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук,
указанных в «Положении о порядке присуждения ученых степеней»,
утвержденного постановлением Правительства №842 от 24.09.2013.
Автор диссертации, Смирнов Алексей Эдуардович, заслуживает
присуждения ему искомой степени кандидата технических наук по
специальности 05.12.13 - Системы, сети и устройства телекоммуникаций.
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