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«Разработка и исследование моделей и методов построения беспроводных 

ячеистых сетей именованных данных» 

Диссертационная работа Блинникова Михаила Андреевича посвящена новой д.1я 

отрас;1и теме сетей именованных данных (NDN). IР-сети являются основой и 

фунда:\-lентом современных телекоммуникаций, однако новые приложения создают новые 

требования к сетям связи, которые разработанная полвека назад сетевая архитектура 

TCP/IP уже не всегда может удовлетворить. Беспроводные ячеистые сети, получившие 

большое распространение благодаря концепциям Всепроникающих сенсорных сетей и 

Интернета вещей, отличаются нестабильной топологией, низкими вычислительны:\-lи и 

энергетическими ресурса.1\1и узлов, что nриволит к сложностям применения классических 

сетевых решений. Новые приложения - дополненная реальность, наносети, Такти:1ьный 

интернет - требуют крайне низких задержек передачи данных в сети при сохранении 

высокой надежности, что опять же не всегда может быть реализовано с использованием 

классических IР-сетей. Дискуссии вокруг возможной ЗШ\.fены или дополнения IР-сетей 

ведутся уже достаточно л.авно, и рассматриваемые соискателем сети именованных данных 

являются одной из самых перспективных технологий в этом направлении. 

В своей работе Михаи.1 Андреевич описывает концепцию сетей именованных 

данных с точки зрения новых телекоммуникационных приложений , в частности 

Интернета вещей и Интернета нановещей, а также приводит возможные преимущества 

использования данных технологий в случаях разрушения телекоммуникационной 

инфраструктуры, когда особое значение приобретают ячеистые ad hoc сети , позволяющие 

предоставлять сетевые услуги в отсутствие инфраструктуры. 

Обозначив ключевые преимушества NDN, соискатель переходит к деталям 

реализации этой технологии, в частности предлагает метод обеспечения доступа к 

сетевым ресурсам в условиях ограниченной доступности сети Интернет и модель 

распространения данных в бес11ровод11ой ячеистой сети имсновашrых данных на основе 

популярности запрашиваемых данных, интенсивности передачи трафика в сети, размера 

внутреннего хранилища узла и плотности расс:v1атриваемого участка сети. 

Наконец, соискатель обращается к теме интеграции NDN-ceтeй в существующие 

IР-сети, для чего предлагает моде.1ь IUлюза .\-tежду сегментами NDN и IP, и доказьmает 
эффективность работы такого шлюза с точки зрения задержек и потерь при передаче 

данных в смешанной NDN-IP-ceти. 

Насколько можно сулить по автореферату, все положения, выносимые на защиту, 

обладают научной новизной, теоретической ценностью, а также апробированы в 

публикациях и на международных и российских конференциях. Важ1ю отметить высокую 

практическую ценность прсдставлсшюй работы, и понимание соискателем сложности 

перехода от сетевой модели TCP/IP к другим моделя~, что выражается в наборе 

::эффективных методов перехода к NDN-сетям, созданном соискате:~ем. 

, 



К автореферату диссертационной работы имеются следующие замечания: 

1. На рисунках 4.1-4.4 автореферата приведены графики, сравнивающие 

различные сетевые характеристики для IP- и NDN-ceтeй, однако не приведено 

интерпретации полученных результатов, что несколько затрудняет их понимание. 

2. В схеме на рисунке 3 .1 приведена аббревиатура НШ, не расшифрованная в 
подписи к рисунку и в тексте автореферата. 

Данные недостатки не снижают ценности диссертационной работы. 

Заключение 

Исходя из представленного автореферата, диссертационная работа Блинникова 

Михаила Андреевича «Разработка и исследование моделей и методов построения 

беспроводных ячеистых сетей именованных данных» является законченной научно

квалификационной работой, результаты работы обладают научной новизной, 

практической и теоретической значимостью. Диссертационная работа соответствует 

критериям действующего «Положения о порядке присуждения ученых степеней», а ее 

автор заслуживает присвоения ученой степени кандидата технических наук по 2.2.15 
«Системы, сети и устройства телекоммуникаций». 
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