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В настоящее время сфера инфокоммуникаций находится на стадии беспрецедентного 

развития и роста. · Новые технологии не только предоставляют дополнительные 

возможности в направлении обмена информацией между людьми или устройствами, но и 

несут изменения во все отрасли экономики, делая их в некоторой степени зависимой от 

этих технологий. Таким образом, наиболее острым вопросом является повышение 

доступности сетевых услуг и предотвращение нарушения их работоспособности. 

Диссертационная работа посвящена применению технологий сетей именованных 

данных для предоставления доступа к локальным ресурсам сети, находящейся в условиях 

ограниченной доступности Интернет. Учитывая глубокое проникновение 

инфокоммуникаций практически во все сферы жизни, исследование, проведенное 

Блинниковым Михаилом Андреевичем, несомненно является актуальными. 

в диссертационной работе получены следующие новые научные результаты: 

1. Метод обеспечения доступа к ресурсам в беспроводных ячеистых сетях в 

условиях ограниченной доступности сети Интернет, позволяющий пользователю 

производить взаимодействие с сетью на основе поиска по ключевым словам; 

2. Модель распространения данных в беспроводных ячеистых сетях именованных 

данных, учитывающая влияние популярности запрашиваемой информации, позволяющая 

определить вероятность присутствия данных с конкретным именем на наиболее близком к 

потребителю сетевом узле; 

3. Алгоритм работы шлюза, соединяющего сегменты Интернета нановещей с 

внешними сетями, позволяющий уменьшить объем передаваемой информации в 5 раз; 

4. Метод обеспечения взаимодействия между элементами IP и NDN сетей на основе 

алгоритма работы шлюза, позволяющий увеличить доступность между узлами в 2 раза. 

Теоретическая значимость диссертационной работы состоит, прежде всего, в 

системном обосновании целесообразности применения сетей именованных данных, 

количественном и качественном отображении преимуществ новой сетевой архитектуры 

над существующей. Исследования М.А. Блинникова расширяют класс моделей трафика 

Интернета вещей моделью, описывающей работу приложения в соответствии с 



алгоритмом динамического управления компоновкой данных, а также класс моделей 

распространения данных сетей именованных данных моделью, учитывающей влияние 

популярности запрашиваемых данных. 

Практическая ценность работы: предлагаемый метод предоставления услуг связи на 

территории с ограниченной доступностью сети Интернет может быть использован для 

организации связи на территории с поврежденной либо отсутствующей инфраструктурой. 

Кроме того, разработанные метод организации беспроводной сети именованных данных, а 

также метод их взаимодействия с существующими сетями являются рекомендациями по 

планированию будущих сетей связи, основанных на NDN, а также к возможному 

проведению модернизации сети. Разработанный алгоритм для приложений Интернета 

нановещей уже в настоящий момент может быть использован для уменьшения нагрузки, 

исходящей от современных сенсорных сетей, на сети связи, при этом сохраняя полноту и 

достоверность передаваемой информации. 

Полученные в диссертационной работе результаты использованы в деятельности 

ООО «СДН» для частичного резервирования внутренней сети компании и снижения 

нагрузки, создаваемой трафиком систем мониторинга. Также результаты использованы в 

учебной деятельности кафедры сетей связи и передачи данных СПбГУТ им. М.А. Бонч

Бруевича, в частности при чтении лекции и проведении практических занятий по курсам 

«Интернет Вещей», «Введение в наносети» и «Современные проблемы науки в области 

инфокоммуникаций». 

Достоверность основных результатов диссертации подтверждается корректным 

применением математического аппарата, результатами имитационного моделирования с 

использованием, признанных научным сообществом, сетевых симуляторов NS-3 и 

ndnSIM, обсуждением результатов диссертационной работы на конференциях и 

семинарах, публикацией основных результатов диссертации в ведущих рецензируемых 

журналах. 

Основные результаты диссертационной работы докладывались и обсуждались на 

17th Intemational Conference on Next Generation Wired/Wireless Networking (NEW2AN, 

Санкт-Петербург, 2017), 18th Intemational Conference on Next Generation Wired/Wireless 

Networking (NEW2AN, Санкт-Петербург, 2018), lбth IFIP WG 6.2 Intemational Conference 

(WWIC, Бостон, 2018), ), 20th Intemational Conference on Advanced Communication 

Technology (ICACT, Чхунчхон, 2018), Международной научно-технической и научно

методической конференции «Актуальные проблемы инфотелекоммуникаций в науке и 

образованию> СПбГУТ (Санкт-Петербург, 2017), на 77-й научно-технической 

конференции СПб НТО РЭС им. А.С. Попова, посвященной Дню радио (Санкт-



Петербург, 2022), а также на семинарах кафедры сетей связи и передачи данных СПбГУТ 

(2019, 2020, 2021). 

Результаты диссертационного исследования сформированы технически грамотным 

языком, стиль изложения четок и ясен. 

Полнота материалов диссертации подтверждается публикацией основных положений 

в 4 работах, опубликованных в изданиях, включенных в перечень ведущих 

рецензируемых изданий, рекомендованных ВАК при Минобрнауки РФ, в 5 статьях, 

опубликованных в изданиях, индексируемых в международной базе данных SCOPUS, а 

также в 1 О работах, опубликованных в иных изданиях. 

Диссертационная работа соответствует паспорту специальности 2.2.15 - Системы, 

сети и устройства телекоммуникаций по п.2, п . 3 и п.12. 

Автореферат полностью соответствует содержанию диссертации. 

Считаю, что диссертационная работа «Разработка и исследование моделей и методов 

построения беспроводных ячеистых сетей именованных данных» соответствует 

требованиям ВАК к кандидатским диссертациям, а Михаил Андреевич Блинников 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических наук по специальности 

2.2.15 Системы, сети и устройства телекоммуникации. 
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