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ОТЗЫВ ВЕДУЩЕИ ОРГАНИЗАЦИИ 
федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования 

.<<Российский университет дружбы народов>> (РУ ДН) 
на диссертацию 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 на базе 

ФГБОУ ВО <<Санкт-Петербургский государственный университет 
телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича>> (СПбГУТ) 

~ 

на соискание ученои степени кандидата технических наук 

по специальности 2.2.15 - Системы, сети и устройства телекоммуникаций 

Актуальность темы исследования 

Нарушение работоспособности или недостаточная доступность сетей 

связи способны привести к финансовым потерям, связанным с нарушением 

зависящих от сети процессов, к рискам для жизни и здоровья человека. Одним 
~ ~ 

из возможных решении, повышающих доступность и устоичивость услуг 

связи, может быть применение беспроводных ячеистых сетей, благодаря 

возможности их быстрого развертывания, самоорганизации и 

масштабируемости. Однако, применение беспроводных ячеистых сетей 
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масштабируемости. Однако, применение беспроводных ячеистых 
v 

сете и 
v v v 

традиционнои хост-ориентированнои архитектуры имеет ряд ограничении и 

недостатков, ограничивающих их применение. Для предотвращения этих 

недостатков в диссертационной работе Блинникова Михаила Андреевича 
v 

предлагается использовать новую сетевую архитектуру сетеи именованных 

данных (Named Data Networking, NDN). Показано, что использование NDN 
позволит решить проблемы предоставления информации пользователям, 

изолированным от сети Интернет и улучшит качество оказания 

телекоммуникационных услуг. 

Данное направление исследований выглядит многообещающим не 

только в контексте задач настоящей диссертационной работы, но и для 

отрасли связи в целом. Исходя из вышесказанного, тема представленной на 

отзыв диссертационной работы <<Разработка и исследование моделей и 

методов построения беспроводных ячеистых сетей именованных данных>> 
v 

является, несомненно, актуальном. 

Новизна исследования и полученных результатов, выводов и 

рекомендаций, сформулированных в диссертации 

Диссертация изложена на 162 страницах и состоит из введения, 
v 

четырех глав с выводами по каждом из них, заключения, списка литературы из 

107 наименований и трех приложений. 
Научная новизна диссертационной работы проявляется уже 

непосредственно в объекте и предмете исследования. Сети именованных 
v v 

данных являются относительно новои темои для изучения, исследования в 

данной области имеют благодатную почву для получения новых научных 

результатов. 

Автор начинает свою работу с анализа проникновения и тенденций 

развития телекоммуникаций и Интернет-технологий в сферы человеческой 

жизнедеятельности. Результаты проведенного исследования доказали 

возникновение и будущий рост зависимости практически всех областей 

деятельности человека от работоспособности телекоммуникационных 

структур. Из-за популярности и развития концепции Интернета Вещей в 

ближайшем будущем произойдет глобальное увеличение количества сетевых 
узлов, в том числе взаимодействующих по принципу Device-to-Device. Такие 
устройства могут быть использованы для организации сегментов 

беспроводных ячеистых сетей, как и было отмечено автором. 

Далее автор рассматривает принципы организации беспроводных 
v v 

ячеистых сетеи именованных данных, основные виды топологии и их 

преимущества и недостатки. Особое внимание уделяется многоранговой 
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топологии, а также в работе предлагается использовать устройство, названное 
<<агрегатор информации>>, для выполнения функций поиска и маршрутизации 

трафика. Использование многоранговой топологии и агрегаторов информации 

для обеспечения доступа к ресурсам беспроводных ячеистых сетях в условиях 
ограниченной доступности Интернета позволяет пользователю производить 

~ 

взаимодеиствие с сетью на основе поиска по ключевым словам. 

В следующей главе автор исследует особенности приложений 
Интернета Вещей и характер вызываемых ими потенциальных проблем. В 

результате исследования он предлагает для использования собственный 
алгоритм работы шлюза Интернета Вещей - алгоритм динамического 

управления компоновкой данных. Разработаны математическая и 
имитационная модели, отображающие работу приложения Интернета 

Нановещей (самого экстремального случая Интернета Вещей), в соответствии 

имитационного моделирования было доказано, что 

алгоритм позволяет уменьшить объем передаваемой 

пять раз. Кроме того, автором проведен анализ характера 

с резу ль татами 

разработанный 

информации в 

распространения данных в сетях именованных данных, в ходе которого был 
сделан вывод о его схожести с распространением болезней или компьютерных 

вирусов. Опираясь на существующую эпидемическую модель, была 

разработана математическая модель, характеризующая зависимость 

вероятности присутствия в хранилище данных терминала информации с 

запрашиваемым именем от популярности запрашиваемого имени, 

интенсивности передачи трафика в сети, размера самого хранилища данных и 
плотности рассматриваемого участка сети. 

В заключительной четвертой главе разработаны имитационные 

модели, позволяющие оценить характеристики беспроводной ячеистой сети, 

основанной как на IP, так и на NDN архитектуре. В ходе проведения 
имитационного моделирования были подтверждены преимущества новой 

сетевой архитектуры над существующей. Разработан алгоритм работы шлюза, 

обеспечивающего совместную работоспособность элементов двух сетевых 

архитектур, тем самым обеспечивая возможность плавной модернизации 
современных сетей связи. Результаты симуляций работы сети показали, что 

разработанный метод обеспечения взаимодействия между элементами IP и 
NDN сетей на основе алгоритма работы шлюза, позволяет увеличить 

доступность между узлами в 2 раза. 

Обоснованность и достоверность научных положений и выводов 

Достоверность основных результатов диссертации подтверждается 

корректным применением математического аппарата, результатами 
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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. 

Значимость для науки и практики результатов, полученных 
автором диссертации 

Теоретическая значимость диссертационной работы состоит, прежде 

всего, в обосновании целесообразности применения сетей именованных 
данных, в наглядном отображении преимуществ новой сетевой архитектуры 

над существующей. Разработки, проведенные в настоящей работе, расширяют 

класс моделей трафика Интернета Вещей моделью, описывающей работу 

приложения в соответствии с алгоритмом динамического управления 
v v v 

компоновкои данных, а также класс моделеи распространения данных сетеи 
v 

именованных данных моделью, учитывающеи 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 
v 

взаимодеиствия 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 может быть использован для уменьшения 
v v 

нагрузки, исходящем от современных сенсорных сетеи, 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. 

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>>. 

Личное участие автора в получении результатов, изложенных в 

диссертации 

Основные результаты диссертации получены автором самостоятельно. 
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Полнота опубликования и апробация результатов исследования 

По теме диссертации опубликовано 15 работ, из них 4 статьи в 
~ 

рецензируемых научных журналах, входящих в перечень издании, 

рекомендуемых ВАК Министерства высшего образования и науки РФ, 5 
статей в рецензируемых изданиях, входящих в международные базы данных 

Scopus и W oS, 6 статей в журналах и сборниках конференций, включенных в 
РИНЦ. 

Основные результаты диссертационной работы докладывались и 

обсуждались на 17th lntemational Conference on Next Generation Wired/Wireless 
Networking (NEW2AN, Санкт-Петербург, 2017), 18th Intemational Conference 
on Next Generation Wired/Wireless Networking (NEW2AN, Санкт-Петербург, 
2018), 1 бth 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 образовании>> СПбГУТ (Санкт-Петербург, 2017), 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). 

Правильность оформления диссертации и автореферата, 

соответствие автореферата диссертации ее содержанию 

Диссертация и автореферат оформлены в соответствии с принятыми 
для научных квалификационных работ нормами и требованиями. Автореферат 

~ 

адекватно и в полнои мере отражает основные научные результаты и 

положения, сформулированные в тексте диссертации. Автореферат содержит 

краткое изложение материалов диссертационной работы по главам и 

полностью соответствует содержанию самой диссертационной работы. В 

автореферате выделены все решаемые в каждой главе задачи и представлены 

научные результаты. 

Недостатки диссертационной работы: 

1. В разделе 4.3.4 <<Симуляция работы гетерогенной беспроводной 

ячеистой сети>> проводится сравнение работы гетерогенной 

беспроводной ячеистой сети с разработанным шлюзом. Следовало бы 

добавить также сравнения с существующими решениями, 

упомянутыми в разделе 4.3.1 <<Существующие решения шлюзов 

IPINDN>>. 
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2. В разделах 4.2.2 <<Симуляция работы беспроводной ячеистой IР-сети>> 
и 4.2.3 <<Симуляция работы беспроводной ячеистой NDN-ceти>> при 
сравнении параметров сетей разных архитектур полезно было бы 

рассмотреть и изменение такого параметра как джиттер, помимо 

скорости передачи данных, задержки и потерь. 

3. Недостатком работы является использование некоторых терминов и 
~ 

выражении, не являющихся техническими, и не относящихся к 

телекоммуникациям (например, на стр. 86, 92). 
4. Имеются недочеты редакционного характера (например, на стр. 47, 56, 

81 ). 

Заключение 

Отмеченные недостатки не влияют на общую положительную оценку 
диссертационной работы Блинникова Михаила Андреевича. Диссертация 

<<Разработка и исследование моделей и методов построения беспроводных 

ячеистых сетей именованных данных>> является научно-квалификационной 

работой, в которой содержится решение научной задачи разработки и 

исследования моделей и методов построения беспроводных ячеистых сетей 

именованных данных, имеющей значение для отрасли цифрового развития и 

связи, а также специальности 2.2.15 - Системы, сети и устройства 
~ 

телекоммуникации. 

Полученные автором результаты отличаются научной новизной и 

практической значимостью. Результаты широко апробированы на значимых 

российских и зарубежных конференциях. Основные научные результаты 

диссертации достаточно полно опубликованы в ведущих российских и 

зарубежных изданиях. Название работы полностью отражает ее содержание, 

содержание диссертации соответствует пунктам 2, 3, 12 паспорта 

специальности 2.2.15 - Системы, сети и устройства телекоммуникаций. 

Автореферат адекватно отражает содержание диссертационной работы и ее 

основные результаты. 

На основании изложенного считаем, что диссертация Блинникова 

Михаила Андреевича <<Разработка и исследование моделей и методов 

построения беспроводных ячеистых сетей именованных данных>> 

соответствует критериям, которые установлены пп. 9-14 Положения о 

присуждении ученых степеней (утв. Постановлением Правительства РФ от 

24.09.2013 No 842, в редакции от 11.09.2021), предъявляемым в отношении 
~ ~ 

диссертации на соискание ученои степени кандидата технических наук по 

специальности 2.2.15 - Системы, сети и устройства телекоммуникаций, а ее 

автор Блинников Михаил Андреевич заслуживает присуждения ему ученой 
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степени кандидата технических наук по специальности 2.2.15 - Системы, сети 
v v 

и устроиства телекоммуникации. 

Диссертация и автореферат заслушаны и обсуждены на заседании 

кафедры прикладной информатики и теории вероятностей федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования <<Российский университет дружбы народов>> 17.05.2022 (состав 
кафедры - 45, присутствовали - 40), протокол No 0200-19-04/09. 

Доцент кафедры прикладной информатики 
и теории вероятностей РУДН, 
кандидат физико-математических наук 

(специальность 05.13.17 - Теоретические 
основы информатики), доцент 

Кочеткова Ирина Андреевна 

24.05.2022 
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