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на автореферат диссертации Левченко Андрея Сергеевича «Разработка методов 

повышения эффективности передающих и приёмных средств цифровых радиосистем 

передачи данных», представленной на соискание ученой степени кандидата технических 

наук по специальности 05.12.04 -  Радиотехника, в том числе системы и устройства 

телевидения

В диссертационной работе Левченко А.С. рассматриваются вопросы повышения 

эффективности цифровых радиосистем передачи данных использующих OFDM- 

модуляцию. Данная тематика несомненно актуальна, особенно с учетом того что одним из 

главных вопросов, рассматриваемых в диссертации, является проблема снижения пик- 

фактора OFDM-сигнала. Решение этой проблемы позволит повысить энергетическую 

эффективности современных вещательных систем и улучшить качество их сигнала.

Научная новизна работы состоит в разработке модифицированного метода 

резервирования тона и модифицированного метода активного расширения созвездия, в 

предложенной модели приёма сигнала, распространяемого в многолучевом канале, и в 

предложенном способе учета мультипликативной ошибки, возникающей вследствие 

неточной оценки канала, при демодуляции OFDM-сигнала.

Теоретическая значимость работы состоит в том, что предложенная модель канала 

позволяет осуществлять синтез логарифма отношения правдоподобия при любом 

распределении ошибки оценки, т.е. позволяет учитывать мультипликативные шумы 

любой природы.

Практическая значимость работы состоит в достигнутом энергетическом выигрыше 

при демодуляции OFDM-сигнала за счет учета неточности оценки состояния 

многолучевого канала, а также снижении пик-фактора OFDM-сигнала за счет 

использования модифицированного метода резервирования тона и метода активного 

расширения созвездия

Результаты работы использованы в рамках работ ООО «НПФ «САД-КОМ» над 

оборудованием для системы цифрового наземного вещания РАВИС.

На основании данных автореферата можно утверждать, что основные результаты 

диссертационной работы опубликованы и апробированы на научно-технической 

конференции - соответствующей тематической направленности.

Автореферат не лишен недостатков:

подпись



□ не указано, для какой модели многолучевого канала определен энергетический 

выигрыш, указанный в 3 положении, выносимом на защиту;

□ не указано, каким образом и на основании какого объема статистических данных 

определяются гамма-процентные уровни пик-фактора.

Указанные недостатки не снижают качества выполненных исследований и не 

отменяют общую положительную оценку работы.

На основании автореферата можно сделать вывод, что диссертационная работа 

Левченко А.С. является законченной научно-квалификационной работой, которая 

соответствует требованиям Минобрнауки РФ, предъявляемым к диссертационным 

работам на соискание ученой степени кандидата технических наук, а ее автор, Левченко 

Андрей Сергеевич, заслуживает присвоения ему ученой степени кандидата технических 

наук.
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