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аттестационное дело № _____________________________ 

решение диссертационного совета от 29 июня 2022 г. № 5 

 

О присуждении Блинникову Михаилу Андреевичу, гражданину  Российской 

Федерации, ученой степени кандидата технических наук. 

Диссертация «Разработка и исследование моделей и методов построения 

беспроводных ячеистых сетей именованных данных» по специальности 2.2.15. 

Системы, сети и устройства телекоммуникаций принята к защите 13 апреля 2022 

года, протокол № 2 диссертационным советом 55.2.004.01, созданным на базе 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет 

телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича» Министерства цифрового 

развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, 191186, 

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 61, приказ № 258/нк от 27 марта 2019 года. 

Соискатель Блинников Михаил Андреевич, 21.02.1994 года рождения, 

работает старшим сетевым администратором в АО "Атомдата-Центр". 

В 2021 году окончил освоение программы подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-

Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. 

М.А. Бонч-Бруевича». 

Диссертация выполнена на кафедре сетей связи и передачи данных 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет 

телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича». 
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Научный руководитель – кандидат технических наук, Пирмагомедов Рустам 

Ярахмедович, основное место работы: Nokia Corporation, Nokia Strategy and 

Technology, специалист по научным исследованиям. 

Оппоненты: 1. Колбанёв Михаил Олегович, доктор технических наук, 

профессор, основное место работы: Санкт-Петербургский государственный 

электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина), кафедра 

информационных систем, профессор кафедры; 2. Бородин Алексей Сергеевич, 

кандидат технических наук, основное место работы: Публичное акционерное 

общество «Ростелеком», представитель в Международном союзе электросвязи, 

дали положительные отзывы о диссертации. 

Ведущая организация Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Российский университет 

дружбы народов», г. Москва, в своем положительном заключении, подписанном 

Кочетковой Ириной Андреевной, к. ф.-м. н, доц., доцентом кафедры прикладной 

информатики и теории вероятностей, утвержденном Ромащенко Викторией 

Александровной, и. о. первого проректора – проректора по научной работе, 

указала, что результаты и выводы по диссертации целесообразно использовать: 

для организации связи на территории с поврежденной либо отсутствующей 

инфраструктурой; при планировании будущего взаимодействия сетей 

именованных данных и традиционных сетей; для уменьшения нагрузки, 

исходящей от современных сенсорных сетей, на сети связи. Диссертация 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 

Системы, сети и устройства телекоммуникаций. Автореферат адекватно отражает 
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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 № 842, в редакции от 

11.09.2021), предъявляемым в отношении диссертации на соискание ученой 

степени кандидата технических наук, а ее автор Блинников Михаил Андреевич 

заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата технических наук по 

специальности 2.2.15. Системы, сети и устройства телекоммуникаций. 

Соискатель имеет 15 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации 15, из них в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных 

ВАК, – 4, в том числе 4 по искомой специальности, а также: 5 работ  в изданиях, 

индексируемых в международных базах цитирования; 6 статей в других научных 

журналах, сборниках научных статей, трудов и материалах конференций. Общий 

объём авторского вклада в работы составляет 5,89 печ.л. из общего количества 

8,52 печ.л. Диссертация не содержит недостоверных сведений об опубликованных 

соискателем ученой степени работах. 

Наиболее значительные научные работы по теме диссертации. 

Публикации в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК: 

1. Блинников М.А. Сетевой шлюз для сетей именованных данных /  

М.А. Блинников, Р.Я. Пирмагомедов // Электросвязь. – 2021. – №. 5. – С. 22-30. 

2. Блинников М.А. Применение технологий именованных данных в 

беспроводных ячеистых сетях / М.А. Блинников, Р.Я. Пирмагомедов, 

Д.А. Молчанов, Е.А. Кучерявый // Электросвязь. – 2019. – №. 11. – С. 22-28. 

3. Блинников М.А. Динамическое управление трафиком медицинских 

сенсорных сетей / М.А. Блинников, Р.Я. Пирмагомедов// Электросвязь. – 2019. – 

№. 7. – С. 37-42. 

4. Блинников М.А. Приложение IoT для прогнозирования землетрясений на 

основе мониторинга поведения животных / М.А. Блинников, Р.Я. Пирмагомедов // 

Информатизация и связь. – 2019. – №. 2. – С. 16-20. 
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Публикации в изданиях, индексируемых в МБЦ: 

5. Pirmagomedov R., Blinnikov M., Glushakov R., Muthanna A., Kirichek R., 

Koucheryavy A. Dynamic data packaging protocol for real-time medical applications of 

nanonetworks // Internet of Things, Smart Spaces, and Next Generation Networks and 

Systems. – Springer, Cham, 2017. – Р. 196-205. 

6. Pirmagomedov, R., Kirichek, R., Blinnikov, M., Koucheryavy, A. UAV-based 

gateways for wireless nanosensor networks deployed over large areas // Computer 

Communications. – 2019. – Т. 146. – Р. 55-62. 

7. Pirmagomedov, R., Blinnikov, M., Kirichek, R., & Koucheryavy, A. Wireless 

nanosensor network with flying gateway // International Conference on Wired/Wireless 

Internet Communication. – Springer, Cham, 2018. – Р. 258-268. 

8. Blinnikov M., Pirmagomedov R. Wireless identifying system based on nano-

tags // 2018 20th International Conference on Advanced Communication Technology 

(ICACT). – IEEE, 2018. – Р. 753-757. 

9. Pirmagomedov, R., Blinnikov, M., Amelyanovich, A., Glushakov, R., 

Loskutov, S., Koucheryavy, A., Bobrikova, E. Iot based earthquake prediction 

technology // Internet of Things, Smart Spaces, and Next Generation Networks and 

Systems. – Springer, Cham, 2018. – Р. 535-546. 

Публикации в других изданиях: 

10. Блинников М.А. Оптимизация нагрузки на сети связи общего 

пользования, вызванной трафиком медицинских несетевых приложений /  

М.А. Блинников, Р.Я. Пирмагомедов // Информационные технологии и 

телекоммуникации. – 2016. – Т. 4. – №. 3. – С. 22-30. 

11. Блинников М.А. Моделирование трафика медицинских сетей в режиме 

пониженной нагрузки на сети связи общего пользования / М.А. Блинников,  

Р.Я. Пирмагомедов, А.С.А. Мутханна // Информационные технологии и 

телекоммуникации. 2017. Том 5. № 1. С. 15-23. 

12. Блинников М.А. Обзор технологий связи медицинских приложений 

Интернета Вещей / А.О. Семенов, М.А. Блинников, Р.Я. Пирмагомедов // 

Информационные технологии и телекоммуникации. – 2018. – Т. 6. – № 1. – С. 63. 

13. Блинников М.А. Анализ основных способов передачи данных в 

электромагнитных наносетях / Е.В. Князев, М.А. Блинников,  
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Р.Я. Пирмагомедов // Информационные технологии и телекоммуникации. – 

2018. – Т. 6. – № 2. – С. 70-78. 

14. Блинников М.А. Обзор современного состояния e-health / А.А. Ахмед, 

М.А. Блинников, Р.Я. Пирмагомедов, Р.И. Глушанков, А.Е. Кучерявый // 

Информационные технологии и телекоммуникации. – 2017. – Т. 5. – № 3. – С. 1. 

15. Блинников М.А. Обзор приложений медицинских нательных сетей / 

М.А. Блинников, Р.Я. Пирмагомедов // Интернет вещей и 5G (INTHITEN 2017). – 

2017. – С. 91-101. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы: официального оппонента 

Колбанёва М.О.; официального оппонента Бородина А.С.; ведущей организации 

РУДН; Самойлова С.А., к.т.н., доц., доцента кафедры радиотехники и 

радиосистем Владимирского государственного университета имени Александра 

Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых; Вишневского В.М., д.т.н., 

проф., заведующего лабораторией № 69 «Управление сетевыми системами» 

Института проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН; Карташевского И.В., 

д.т.н., профессора кафедры программного обеспечения и управления в 

технических системах Поволжского государственного университета 

телекоммуникаций и информатики; Гольдштейна А.Б., д.т.н, доц., генерального 

директора ООО «НТЦ Аргус»; Васильева А.Б., к.т.н., заместителя генерального 

директора ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ»; Никульского Игоря Евгеньевича, д.т.н., с.н.с., 

главного специалиста, заместителя главного конструктора ПАО «ЦНПО 

«Ленинец». 

          Все отзывы положительные, но имеются следующие замечания. 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 IP/NDN». В 

разделах 4.2.2 «Симуляция работы беспроводной ячеистой IP-сети» и 4.2.3 

«Симуляция работы беспроводной ячеистой NDN-сети» при сравнении 

параметров сетей разных архитектур полезно было бы рассмотреть и изменение 

такого параметра как джиттер, помимо скорости передачи данных, задержки и 

потерь. В разделе 2.2.3 «Механизм взаимодействия терминалов с агрегаторами 
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информации» описывается метод обеспечения доступа к ресурсам сети, не 

имеющей связи с Интернет, позволяющий пользователю производить 

взаимодействие с сетью через поиск по ключевым словам. Однако, механизм 

поиска по ключевым словам разработан только для многоранговых беспроводных 

ячеистых сетей, в которых применяются агрегаторы информации. Предложение 

подобного механизма для сетей одноранговой топологии сделало бы 

исследование более полным. В разделе 3.2.3 «Модель трафика приложения 

Интернет нановещей» в имитационной модели приложения не учтено возможное 

время обработки удаленным сервером поступающих от шлюза пакетов с 

отчетами. Наличие подобного элемента в модели позволило бы определить 

предельное время предоставления услуги и дать дополнительные рекомендации. 

Можно предположить, что в поиск именованных данных в беспроводных 

ячеистых сетях существенно повлияет на одну из главных характеристик 

ячеистых сетей – энергопотребление в узлах сети и, соответственно, изменит 

время жизни сети. К сожалению, в работе на этот счет нет количественных или 

качественных оценок. В разделе 4.2.2 «Симуляция работы беспроводной ячеистой 

IP-сети» отсутствует обоснование, почему в качестве протокола маршрутизации 

выбран протокол AODV. Следует указать сравнение производительности AODV с 

другими существующими протоколами маршрутизации беспроводных ячеистых 

сетей или указать причину, почему был выбран именно этот протокол. При 

проведении симуляции работы сетей в разделах 4.2.2 и 4.2.3 были получены 

графики зависимости общих потерь от различных изменяющихся условий. Для 

наилучшего отображения следует из общих потерь выделить те потери, которые 

не зависят от вида сетевой архитектуры, например, потери на физическом уровне. 

На рисунке 4.3 (б) помимо зависимости потерь сети IP от количества узлов-

потребителей, отображена и зависимость для сетей NDN. Следует убрать 

отображение для сетей NDN, поскольку оно повторно присутствует на рисунке 

4.7 (в), где и должно быть по логике изложения. 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. 
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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. 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. Предложен метод интеграции сетей именованных данных с 

традиционными хост-ориентированными сетями связи, который обеспечивает 

возможность конвертирования пакетов NDN в IP, и наоборот, не ограничивая при 

этом длину кодируемого имени. В автореферате приведено несколько алгоритмов, 

но ни для одного из них не показана вычислительная сложность и возможные 

аппаратные затраты. На рисунках 4.1-4.4 автореферата приведены графики, 

сравнивающие различные сетевые характеристики для IP- и NDN-сетей, однако 

не приведено интерпретации полученных результатов, что несколько затрудняет 

их понимание. Графики, действительно, отображают преимущество 

использования технологии NDN перед IP, однако неясно, благодаря чему. 

Представленные в автореферате результаты экспериментов, в частности рис. 3.2 и 

рис. 4.1-4.4, недостаточно подробно описаны. В автореферате приводится 

сравнение предлагаемой сетевой архитектуры именованных данных только с 

классической сетью на основе стека протоколов TCP/IP. Было бы полезным 

провести сравнение новой архитектуры с другими перспективными топологиями, 

предназначенными для построения ячеистых сетей. Это позволило бы полнее 

раскрыть преимущества и недостатки предлагаемого автором подхода. Автор 

работы уделил значительное внимание разработке алгоритма работы и 

моделированию сети с использованием нового предложенного им сетевого 

IP/NDN шлюза, вместе с этим вопросом оценки характеристик надежности 

данного шлюза и их влияние на характеристики сети не вошло в круг 

исследованных им вопросов. 

Выбор оппонентов и ведущей организации обосновывается ведущей ролью, 

известностью, компетентностью и значимой позицией в научных кругах 

крупнейших специалистов в области сетей и систем связи, в том числе в областях, 
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связанных с профилем диссертационной работы, а также значительным числом 

публикаций в рецензируемых научных изданиях по тематике диссертационного 

исследования. Официальные оппоненты также известны своими публикациями в 

области диссертационной работы, д.т.н., профессор, Колбанёв М.О. автор ряда 

работ по сетям Интернета вещей, организации множественного доступа и 

маршрутизации в таких сетях, также Колбанёв М.О. является одним из часто 

цитируемых авторов по тематике самоорганизующихся сенсорных сетей и 

прикладных аспектов их применения. Бородин А.С, к.т.н. активно занимается 

исследованиями по направлениям беспроводных ячеистых сетей и 

прогнозированию трафика Интернета вещей, чему посвящены его публикации в 

ведущих научных журналах. Кафедра прикладной информатики и теории 

вероятностей ФГАОУ ВО РУДН внесла существенный вклад в исследования 

сетей и систем телекоммуникаций, в частности Кочетковой И.А. проведено 

большое количество исследований по моделям и методам предоставления услуг в 

пакетных сетях передачи данных, сетям Интернета вещей и самоорганизующимся 

сетям и анализу трафика сетей межмашинного взаимодействия. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: разработана 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. Также разработан алгоритм работы шлюза, соединяющего сегменты 

Интернета нановещей с внешними сетями, позволяющий уменьшить объем 

передаваемой информации в 5 раз; предложены новые методы обеспечения 

доступа к ресурсам в беспроводных ячеистых сетях в условиях ограниченной 

доступности сети Интернет и обеспечения взаимодействия между элементами IP 

и NDN сетей на основе алгоритма работы шлюза; доказано повышение 

эффективности использования ресурсов сети и качества предоставления услуг 

связи при использовании разработанных моделей и методов; введено новое 

понятие агрегатора информации – сетевого элемента многоранговой 

беспроводной ячеистой сети именованных данных. 
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Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: доказана 

целесообразность применения сетей именованных данных. Также расширен 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; 

применительно к проблематике диссертации результативно использованы 

методы теории телетрафика, теории массового обслуживания, теории 

вероятности, математической статистики и компьютерного имитационного 

моделирования. Имитационное моделирование выполнялось с помощью 

программы AnyLogic, а также с помощью сетевых симуляторов NS-3 и ndnSIM; 

изложены ключевые особенности применения сетевой архитектуры сетей 

именованных данных на базе беспроводных ячеистых сетей; раскрыты подходы 

к разработке новых методов предоставления услуг связи на территории с 

ограниченной доступностью сети Интернет, а также необходимость создания и 

реализации метода взаимодействия традиционных сетей с сетями именованных 

данных; изучены характеристики и свойства сетевого трафика, генерируемого 

приложениями Интернета нановещей; проведена модернизация существующих 

моделей и методов предоставления услуг на сетях связи общего пользования для 

обеспечения возможности предоставления их в условиях изолирования сети 

Интернет. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: разработаны и внедрены в учебном 

процессе Санкт-Петербургского государственного университета 

телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича при чтении лекций, проведении 

практических занятий и лабораторных работ по дисциплинам «Интернет Вещей», 

«Современные проблемы науки в области инфокоммуникаций», «Введение в 

наносети». Кроме, того, научные результаты, полученные Блинниковым 

Михаилом Андреевичем, были внедрены в ООО «СДН» для частичного 

резервирования внутренней сети компании и снижения нагрузки, создаваемой 

трафиком систем мониторинга; определены возможности применения 

предлагаемых моделей и методов на практике, а именно для предоставления услуг 
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связи на территории с ограниченным доступом к сети Интернет; создана 

имитационная модель фрагмента беспроводной ячеистой сети, работающей на 

основе двух сетевых архитектур – сетей именованных данных и IP, а также 

имитационная модель приложения Интернета нановещей; представлены 

результаты имитационного моделирования, которые позволяют 

продеменострировать эффективность предложенных моделей и методов. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: для 

экспериментальных работ результаты получены с использованием систем 

моделирования AnyLogic, NS-3 и ndnSIM, обеспечивающих необходимую 

достоверность экспериментальных исследований. Характеристики сетевого 

трафика исследованы в ходе экспериментов на базе разработанных имитационных 

моделях; теория построена на известных положениях математической 

статистики, теории телетрафика, теории массового обслуживания, теории 

вероятности а также согласуется с опубликованными работами других авторов и 

подтверждается апробацией результатов на международных и всероссийских 

научно-технических конференциях; идея организации доступа к ресурсам сети, не 

имеющей связи с Интернет, с помощью беспроводных ячеистых сетей 

именованных данных базируется на децентрализации сети; использовано 

сравнение результатов, полученных в диссертационной работе и результатов, 

полученных ранее по рассматриваемой тематике; установлено качественное и 

количественное совпадение авторских результатов с результатами, 

представленными в независимых источниках по данной тематике, в тех случаях, 

когда такое сравнение является обоснованным; использованы современные 

методики сбора и обработки данных, представительные выборочные 

совокупности с обоснованием подбора объектов (единиц) наблюдения. 

Личный вклад соискателя состоит в том, что все результаты 

диссертационной работы получены автором самостоятельно. В работах, 

опубликованных в соавторстве, при постановке и решении задач, а также 

обобщении полученных результатов соискателю принадлежит основная роль. 

В ходе защиты диссертации были высказаны следующие критические 

замечания. За счёт чего достигнут положительный эффект во всех положениях, 

выносимых на защиту? В чём суть?. 



11 

Соискатель Блинников М.А. в ходе заседания ответил на задаваемые ему 

вопросы и привел собственную аргументацию: 

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

состоящий из применения технологии сетей именованных данных и присутствие 

нового сетевого элемента агрегатора информации. 

2. Модель, включающая влияние популярности запрашиваемой 

информации. Влияние популярности запрашиваемой информации, интенсивности 

передачи трафика на участке сети. 

3. Алгоритм работы шлюза, способный управлять компоновкой сенсорных 

отчетов в один пакет в зависимости от значения этих сенсорных отчетов. 

4. Метод состоит в алгоритме работы шлюза. Алгоритм способен 

формировать заголовки сетевого уровня для IP и NDN сетей и помещать их в 

пакет перед уже существующим заголовком сетевого уровня. 

Диссертационный совет установил, что диссертация «Разработка и 

исследование моделей и методов построения беспроводных ячеистых сетей 

именованных данных» является законченной научно-квалификационной работой 

и соответствует требованиям п. 9 Положения о присуждении ученых степеней, 

предъявляемым к кандидатским диссертациям, а также пунктам 2, 3 и 12 паспорта 

научной специальности 05.12.13 – Системы, сети и устройства 

телекоммуникаций. 

На заседании 29 июня 2022 года диссертационный совет принял решение 

присудить Блинникову М.А. ученую степень кандидата технических наук за 

решение научной задачи, имеющей значение для отрасли связи, а именно, 

предоставление возможности доступа к внутренним ресурсам сети, 

изолированной от сети Интернет, а также повышение эффективности 

использования ресурсов сети и качества предоставления услуг, в частности услуг 

приложений Интернета Вещей, на основе метода обеспечения доступа к ресурсам 

в беспроводных ячеистых сетях, модели распространения данных в беспроводных 

ячеистых сетях именованных данных, алгоритма работы шлюза Интернета 

нановещей, а также метода обеспечения взаимодействия между элементами IP и 

NDN сетей. 
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При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

13 человек, из них 5 докторов наук по научной специальности рассматриваемой 
диссертации, участвовавших в заседании, из 19 человек, входящих в состав 

совета, проголосовали: за - 12, против - нет, недействительных бюллетеней - 1. 
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