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официального оппонента на диссертационную работу 

Блинникова Михаила Андреевича на тему «Разработка и исследование 

моделей и методов построения беспроводных ячеистых сетей именованных 

данных», представленную к защите в Диссертационном совете 

Д 55.2.004.01 при Санкт-Петербургском государственном университете 
телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича на соискание ученой 

степени кандидата технических наук по специальности 2.2.15 - «Системы, 

сети и устройства телекоммуникаций» 

Актуальность темы диссертации. 

Диссертация посвящена разработке методов обеспечения 

функционирования услуг связи в условиях изолированности или 

ограниченной доступности сети Интернет. Актуальность данного 

исследования связана с растущей зависимостью экономики от 

информационных технологий и телекоммуникаций. Прекращение 

работоспособности сети связи совершенно точно станет причиной 

негативных последствий, таких как финансовые потери, остановка 

производства и, возможно, даже опасность здоровью и жизни человека. 

Применение беспроводных ячеистых сетей в качестве временной или 

резервной сети может стать решением повышающим надежность и 

доступность предоставления услуг связи. Однако, стоит отметить, что без 

доступа к системе доменных имен (DNS) ни пользователи, ни их устройства, 
не могут пользоваться ресурсами сети, поскольку не будут владеть 

информацией о том, на каком сетевом узле находятся нужные им данные, 

чтобы обратиться к нему. Для решения вышеописанной проблемы автор 

предлагает использовать новую сетевую архитектуру - Named Data 
Networking (NDN), или сети именованных данных. Сети NDN в отличие от 
IР-сетей не ориентируются на уникальные идентификаторы сетевых узлов, а 

идентифицирую сами фрагменты данных, назначая им так называемые 

имена, по которым и происходит маршрутизация. 

Направление сетей именованных данных является малоисследованным, 

однако уже сейчас ясно, какие перспективы оно в себе таит. Кроме того, 

задача предоставления доступа к ресурсам сети с ограниченным доступом в 

Интернет предстает важной и востребованной. В этой связи 

диссертационную работу Блинникова Михаила Андреевича, можно 

охарактеризовать как актуальную и имеющую практическую значимость. 
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Содержание диссертации. 
Диссертационная работа содержит 162 страницы и состоит из введения, 

четырех глав, заключения, списка литературы (107 наименований), списка 
сокращений и трех приложений. 

Во введении обоснована актуальность исследуемой темы, оценена 
степень ее научной разработанности, определены объект и предмет 
исследования, изложены его цели и задачи, сформулированы основные 
положения, выносимые на защиту, выявлена теоретическая и практическая 
значимость работы, научная новизна и апробация ключевых положений 
исследования. 

В первой главе рассматриваются особенности развития сетей связи и 
Интернета Вещей, а также приведены основные проблемы, вызываемые этим 

r развитием, в частности вопрос огромного количества устройств, 
одновременно производящих и передающих трафик в сеть. Кроме того, 
проведен краткий обзор прогрессивных телекоммуникационных технологий. 

Во второй главе представлен метод предоставления услуг связи на 
территории с ограниченной доступностью Интернет при помощи 
использования беспроводных ячеистых сетей именованных данных. В главе 
рассмотрены два способа построения беспроводных ячеистых сетей - с 
одноранговой и многоранговой топологией, а также их преимущества и 
недостатки. Для реализации предложенного метода предоставления услуг 
связи вводится новый сетевой элемент - «агрегатор информации», который 
должен выполнять функции поиска и маршрутизации данных. Присутствие 
агрегатора информации в автономной беспроводной ячеистой сети 
именованных данных позволит пользователю взаимодействовать с сетью 
путем поиска данных по ключевым словам. 

В третьей главе проанализированы особенности приложений Интернета 
вещей и свойства их трафика, после чего предложен новый алгоритм работы 
шлюза, соединяющего приложение Интернета вещей и сеть Интернет -
алгоритм динамического управления компоновкой данных. Разработана 
модель и проведена симуляция работы приложения Интернета нановещей 
(самого экстремального типа Интернета вещей), работающего на различных 
алгоритмах. Результаты симуляции показали преимущества разработанного 
алгоритма над существующими. Кроме того, проведен анализ характера 
распространения данных в сетях именованных данных и сделан вывод о его 
схожести с распространением компьютерных вирусов. Взяв за основу 
существующую эпидемическую модель, автор разработал собственную 
математическую модель. 

В четвертой главе разработаны имитационные модели, позволяющие 
оценить параметры беспроводных ячеистых сетей, основанных на IP и NDN. 
В результате симуляций подтверждены преимущества сетей именованных 
данных над традиционной сетевой архитектурой. Кроме того, проведен 
краткий обзор существующих решений шлюзов IP /NDN и разработан 
собственный алгоритм работы шлюза. 
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Новизна научных положений, выводов и рекомендаций. 

Теоретическая и практическая ценность диссертационной работы. 

Научная новизна заключается в следующем: 

1. Разработан метод обеспечения доступа к ресурсам в условиях 

ограниченной доступности сети Интернет, который основывается на 

использовании архитектуры именованных данных и отличается наличием 

нового сетевого элемента агрегатора информации, позволяющего 

динамически индексировать ресурсы, имеющиеся в сети; 

2. Разработана модель распространения данных в беспроводной 

ячеистой сети именованных данных, которая учитывает влияние 

популярности запрашиваемых данных, интенсивности передачи трафика в 

сети, размера внутреннего хранилища узла и плотности рассматриваемого 

участка сети; 

3. Разработан алгоритм работы шлюза, соединяющего сегменты 

приложений Интернета нановещей с внешними сетями, и отличающийся от 

известных тем, что обладает возможностью динамического управления 

компоновкой данных, представляющих собой сенсорные отчеты; 

4. Предложен метод интеграции сетей именованных данных с 

традиционными хает-ориентированными сетями связи, который 

обеспечивает возможность конвертирования пакетов NDN в IP, и наоборот, 
не ограничивая при этом длину кодируемого имени. 

Теоретическая значимость диссертационной работы состоит, прежде 

всего, в обосновании целесообразности применения сетей, именованных 

данных, в наглядном отображении преимуществ новой сетевой архитектуры 

над существующей. Также разработки, проведенные в настоящей работе, 

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. 
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Степень обоснованности и достоверности научных положений, 

выводов и результатов, сформулированных в диссертационной работе. 
Достоверность основных результатов диссертации подтверждается 

корректным применением математического аппарата, результатами 
имитационного моделирования с использованием сетевых симуляторов NS-3 
и ndnSIM, обсуждением результатов диссертационной работы на 
конференциях и семинарах, публикацией основных результатов диссертации 
в ведущих рецензируемых журналах. 

Замечания по диссертационной работе. 
По диссертации имеются следующие замечания: 
1. В разделе 2.2.3 «Механизм взаимодействия терминалов с

;. агрегаторами информации» упоминается параметр, названный «свежесть» 
местоположения АИ, следует дать подробную характеристику данному 
параметру и определить, как именно должен происходить его расчет. 

2. В разделе 3 .2.3 «Модель трафика приложения Интернета нановещей»
величина большого пакета указана 1280 байт, следовало бы вычислить 
оптимальную величину объема составного пакета и брать в расчет ее, или же 
дать более подробное объяснение выбранному значению. 

3. В разделе 4.3.4 «Симуляция работы гетерогенной беспроводной
ячеистой сети» происходит сравнение параметров работы гетерогенной сети 
с присутствующим разработанным IР/NDN-шлюзом и без него. Следует 
также добавить сравнение с шлюзами, разработанными в более ранних 
работах, например, с описанными в этой же главе ЫСN и IPOC. 

4. В разделе 3 .2.3 «Модель трафика приложения Интернета нановещей»
таблица 3.1 и Рисунок 3.9(а) изображают одни и те же результаты, но в 
разных формах, однако единицы измерения количества информации в них 
приведены в разном виде. Следует привести единицы измерения количества 
информации в таблице в формат, указанный на рисунке 3.9(а)- «Гбайт». 

5. В тексте диссертации имеются опечатки, а также грамматические
ошибки (например, стр. 17, 21, 65). 

Однако данные замечания носят частный характер и не оказывают 
существенного влияния на общую положительную оценку диссертационной 
работы. 

Выводы. 

Диссертация Блинникова Михаила Андреевича «Разработка и 
исследование моделей и методов построения беспроводных ячеистых сетей, 
именованных данных» содержит все требуемые разделы в соответствии с 
ГОСТ Р 7.0.11-2011 и является законченной научно-квалификационной 
работой. Работа соответствует п.2, п.3 и п.12 паспорта специальности 2.2.15 -
«Системы, сети и устройства телекоммуникаций». 
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Диссертационная работа отвечает критериям, изложенным в п. 9 
«Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 
года №842 (в ред. Постановления Правительства РФ от 21.04.2016 N 335). 
Автореферат грамотно и в достаточной степени отражает основное 

содержание диссертации. 

Несмотря на отмеченные замечания, диссертационная работа «Разработка 

и исследование моделей и методов построения беспроводных ячеистых сетей, 

именованных данных» оценивается положительно, а ее автор Блинников 

Михаил Андреевич заслуживает присвоения ученой степени кандидата 

технических наук по специальности 2.2.15 - «Системы, сети и устройства 

телекоммуникаций». 

Российский представитель 

в Международном союзе электр 

кандидат технических наук А.С. Бородин 
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Диссертация на соискание ученой с · · · · · · кандидата технических наук 
«Разработка и исследование методов построения сетей связи пятого 

поколения» защищена Алексеем Сергеевичем Бородиным 03 июля 2019 года 
году по специальности 05.12.13 Системы, сети и устройства 

телекоммуникаций. 

ПАО «Ростелеком», 

115172, Москва, ул.Гончарная, д.30, стр.1 
Тел: +7(499)9998283 
E-mail: rostelecom@rt.ru 
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