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Развитие интернета вещей (ИВ) является одним из приоритетных 

направлений развития современной инфокоммуникационной системы. Ключевая 

особенность данного направления состоит в количестве устройств, подключенных 

к сети связи. В настоящее время это устройства, производящие относительно 

малые объемы трафика, однако развитие технологий всегда приводит к росту 

количества передаваемой информации. Этап тенденция вполне ожидаема и для 

ИВ. Уже сейчас выделяют, например, промышленный ИВ, который обслуживаебт 

трафик машина-машина, интенсивность ·которого зависит только от особенностей 

технологических процессов. 

В сетях ИВ количество устройств на единицу площади или объема может 

достигать значительной величины. Сети, в которых на один квадратный метр 

приходится одно или более устройств называют сетями высокой плотности. При 

такой плотности устройств возникают задачи, связанные с организацией сети для 

обслуживания трафика с определенными требованиями к качеству обслуживания. 

Сети ИВ могут иметь различную структуру и использовать различные технологии 

организации радиоканала. В ряде случаев сети ИВ строятся ка ячеистые сети и 

используют технологии связи с малой мощностью в нелицензируемом диапазоне 

частот. Это обеспечивает высокую надежность и устойчивость сети, что делает ее 

весьма полезной в ряде приложений. 

Для построения и использования сетей ИВ необходимо иметь 

теоретическую и модельно-методическую базу, которая обеспечивает 

эффективность принимаемых решений. При построении и эксплуатации сетей 
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необходимо иметь эффективные методы и протоколы управления трафиком 

(выбора логической структуры сети). Например, в ячеистых сетях эти методы 

обеспечивают их самоорганизацию и эффективность использования ресурсов. 

Целью работы является повышение эффективности использования ресурсов 

беспроводной сети Интернета вещей высокой плотности путем разработки 

модельно-методического аппарата, обеспечивающего рациональный выбора 

логической структуры сети. Таким образом, тема и цель работы направлены на 

решение актуальных задач, имеющих первостепенное значение для построения 

современных и развития перспективных сетей связи. 

Научная новизна результатов, полученных в работе, состоит в следующем: 

1. Доказано, что использование положений теории перколяции позволяет 

оценить основную функциональность сети Интернета вещей высокой плотности, 

имеющей регулярную связанную (mesh) структуру. В частности, она дает 

возможность оценки связности сети, описанной моделью кубической решетки, 

при известной доле функционирующих узлов или их плотности в заданном 

трехмерном пространстве. 

2. Разработана модель логической структуры сети Интернета вещей 

высокой плотности на основе модели решетки. Разработанная модель описывает 

логическую структуры сети, организуемой в трехмерном пространстве как 

простую кубическую решетку для которой могут быть применены методы теории 

перколяции, позволяющие оценить вероятность состояние связности сети 

используя методы. 

3. Доказана зависимость показателей качества маршрута в сети Интернета 

вещей от выбора количества транзитных узлов и из позиций и разработан метод 
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рационального выбора транзитных узлов, позволяющий повысить эффективность 

использования сетевых ресурсов. 

4. Доказана возможность повышения скорости передачи данных при 

использовании много-путевой маршрутизации в сети Интернета вещей высокой 

плотности и разработан метод выбора маршрутов позволяющий повысить 

эффективность использования сетевых ресурсов при использовании много

путевой маршрутизации. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что: 

работы состоит в расширении модельно-методического аппарата описания 

сетей Интернета вещей высокой плотности. В частности, полученные результаты 

позволили использовать положения теории перколяции в задачах анализа сетей 

Интернета вещей высокой плотности; разработана модель логической структуры 

сети Интернета вещей в трехмерном пространстве, описанная моделью простой 

кубической решетки, позволяющая использовать методы теории перколяции для 

численной оценки вероятности связности; разработан метод рационального 

выбора транзитных узлов маршрута, и метод выбора маршрутов при много

путевой маршрутизации позволяющие повысить эффективность использования 

сетевых ресурсов. 

Практическая значимость исследования состоит в следующем: 

состоит в том, что полученные в работе результаты могут быть положены в 

основу алгоритмов и протоколов управления сетью высокой плотности, а именно 

протоколов маршрутизации и управления трафиком. 

Разработанные модель и метод описания сети высокой плотности моделью 

простой кубической решетки может быть положен в основу методики 

планирования сетей высокой плотности в зданиях и сооружениях. 

Полученные результаты также могут быть использованы в учебном 

процессе высших учебных заведений, готовящих специалистов соответствующей 
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специальности при чтении лекций и проведении практических и лабораторных 

занятий. 

Результаты, полученные в диссертационной работе используются на 

кафедре СС и ПД СПбГУТ им. проф. М.А. Бонч-Бруевича в курсе лекций, и при 

проведении практических занятий, а также внедрены в методики планирования 

сетей интернета вещей в проектных организациях. 

Достоверность · результатов диссертационной 

корректным применением математического 

работы 

аппарата, 

подтверждается 

результатами 

имитационного моделирования, а также публикациями и выступлениями на 

международных и российских конференциях. 

В процессе работы над диссертацией Бушеленков Сергей Николаевич 

проявил себя способным исследователем, продемонстрировал умение ставить и 

решать комплексные задачи с применением математического аппарата и 

программных средств, продемонстрировал умение анализировать полученные 

результаты и делать обоснованные заключения. Он проявил целеустремленность, 

трудолюбие, доброжелательность, с успехом применил свой практический опыт 

работы в отрасли, заслужил уважение со стороны коллектива кафедры. 

Выводы. Диссертационная работа Бушеленкова Сергея Николаевича 

«Разработка моделей и методов организации сетей интернета вещей высокой 

плотности» является законченной научно-квалификационной работой. 

Диссертация соответствует паспорту специальности 2.2.15 - Системы, сети и 

устройства телекоммуникаций по пунктам 4 и 14. 

Диссертация отвечает критериям, изложенным в п.9 «Положения о 

присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 сентября 2013 года №842. Автореферат адекватно 

отражает основное содержание диссертационной работы. 
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Бушеленков Сергей Николаевич заслуживает присвоения ученой степени 

кандидата технических наук по специальности 2.2.15 - Системы, сети и 

устройства телекоммуникаций. 
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