
ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА 

на диссертационную работу Бушеленкова Сергея Николаевича 
«Разработка моделей и методов организации сетей интернета вещей 

ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ», 
представленную на соискание ученой степени кандидата технических наук по 

специальности 2.2.15. Системы, сети и устройства телекоммуникаций 

1. Актуальность работы 

Современная инфоком:муникационная система включает в себя множество 

сервисов передачи данных, р~ализуемых средствами телекоммуникаций, в том 

числе и услуг сбора телеметрических данных, а также управления различными 

устройствами. Одно из направлений развития перспективных сетей связи - это 

реализация множественных подключений в целях подключения автоматических 

устройств часто именуемое Интернетом вещей (ИВ). В настоящее время сети ИВ 

реализуются различными способами как с помощью оборудования операторов 
связи, так и с использованием оборудования, реализующего построение 

ячеистых (mesh) сетей в нелицензируемом диапазоне радиочастотного спектра. 
Последнее существенно расширяет области применения и возможности 

построения сетей ИВ. 

Построение сети ИВ как ячеистой сети позволяет реализовать покрытие 

значительных территорий используя только малогабаритные устройства с 

автономным питанием, что в ряде случаев значительно сокращает время 

построения сети и затраты. С развитием технологий и услуг возрастают и 

потребности в части передачи и требования к качеству. При построении 

ячеистых сетей возникают сложности с выбором структуры и обеспечением 

пропускной способности. Для решения этих задач требуется наличие моделей и 

методов, позволяющих повысить эффективность использование ресурсов и 

обеспечить требования по показателям качества. Решению этих задач и 

посвящена работа соискателя. Цель работы С.Н. Бушеленкова состоит в 

повышении эффективности использования ресурсов беспроводной сети 

Интернета вещей высокой плотности путем разработки соответствующего 

модельно-методического аппарата. В работе решаются важные задачи, имеющие 
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значение как для современных, так и для перспективных сетей связи в связи с 

чем можно утверждать, что ее тема и направленность акту~льны. 

2. Характеристика содержания диссертационной работы, степень. 1ее 
завершенности и оформление 

2.1 Диссертационная работа представлена на 154 страницах, из них 

основное содержание занимает 140 страниц. Работа включает в себя введение, 
четыре главы, заключение, список литературы из 100 источников, приложения с 
актами внедрения результатов исследования. Текстовый материал и 

иллюстрации оформлены аккуратно, в соответствии с тр бо-ваниями ГОСТ. 

2.2 Во введении приведены основные характеристики работы. В первой 
главе дается подробное описание предметной обласrrи исследования и 

формулируются основные проблемы и задачи. Вторая глава работы посвящена 

разработке модели, описывающей сеть ИВ в виде простой кубической решетки 

и описан подход к оценке связности сети с применением т~ории перколяции. В 

третьей главе приводится рюработка метода рациональноJГо выбора узлов сети 

при построении маршрута в сети ИВ. В четвертой главе приводится разработка 

метода много путевой маршрутизации, обеспечивающего повышение 

пропускной способности сети l'IВ. В заключении пер,ечислены основные 

ре3ультаты, полученные в работе. 

2.3 Материал диссертации изложен в логической последовательности, 
отвечающей требованиям проведения научных исследованЦ:й , имеет целостность 

и внутреннее единство содержания. 

2.4 Выводы обоснованы и достаточно точно О1Jражают результаты 

проведенных исследований. 

3. Степень обоснованности научных полож~ний, выводов и 
рекомендаций, сформулированных в диссертации 

Обоснованность научных положений, выводов и реком~ндаций, приведенных 

в работе следует из использования адекватных и широко известных математических 

методов и моделей. Адекватность аналитических моделей, полученных в работе, 

проверялась автором с помощью методов имитационного моделирования. 
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Научные положения, выводы и рекомендации, ~формулированные в 

диссертации четко обоснованы. 

4. Достоверность результатов диссертационно, работы, научная 

новизна 

Достоверность полученных автором научных и прак:Гических результатов 
определяется обоснованным выбором исходных данных при постановке частных 

задач исследования, основных допущений и ограничений, принятых в процессе 

математического моделирования :, соответствием расче 1 ов с результатами 

экспериментальных исследований, проведенных лично автором, 

согласованностью с данными, полученными другими аВ1юрами и апробацией 

результатов исследований на Всероссийских и ведомственных научно

технических конференциях. 

Основные результаты диссертационной работы докладывались и 

обсуждались на российских и международных научно-технических 

конференциях, результаты также опубликованы в научно-технических 

журналах. 

5. Научная новизна диссертационной работы 

Научная новизна работы состоит в следующем: 

5 .1 В диссертации разработана модель сети ИВ вьlсокой плотности на 
основе модели решетки. Данная модель повышает эффеюгивность построения 

сети и отличается от известных моделей тем, что в ней и пользованы методы 

теории перколяции. 

5 .2 Разработан метод выбора маршрута в беспроводной сети ИВ высокой 
плотности, который позволяет повысить эффективность ис1ользования ресурсов 

за счет рационального размещения транзитных узлов маршрута, что при 

использовании стандарта IEEE 802.11 n дает выигрыш в скорости передачи 
данных на величину 38%. 

5.3 Автором разработан оригинальный ме1j'од многопутевой 

маршрутизации трафика в сети ИВ высокой плотности, позkоляющий увеличить 
эффективность использования ресурсов. Использование метода позволяет 
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увеличить эффективную скорость передачи данных на величину до 40% по 
сравнению со случайным выбором маршрутов. 

6. Теоретическая и практическая ценность работы 

Теоретическая значимость работы заключается в пр,едложенных автором 

оригинальной модели сети ИВ, а также методов 

1
выбора маршрутов, 

позволяющих повысить эффективность использования ресурсов. Кроме того, 

получено: модель в виде простой кубической решеткщ, которая позволж~т 

применять методы теории перколяции для оценки ее связности, методы выбора 

маршрутов в сети ИВ позволяют повысить скорость передачи данных и 

эффективность использования ресурсов. 

Практическая значимо~ть диссертационной работы rостоит, в разработке 

алгоритмов и рекомендации, которые могут применяться при построении 

протоколов маршрутизации . Разработанные методы и алгоритмы, позволяют 

решать задачи управления логической структурой сети ИВ 

Результаты диссертационной работы используются в учебном процессе 

СПбГУТ им. проф. М.А. Бонч-Бруевича при чтении лекций и проведении 

лабораторных и практических занятий. Результаты работlr использованы при 
разработке «Методики планирования сети интернета вещею>. 

7. Публикации по теме диссертации 

По теме диссертационной работы автором опубл~кованы 8 работ. Из 
опубликованных работ 3 работы опубликованы в научных журналах, входящих 
в перечень изданий, рекомендованных ВАК Минобрнаууи РФ, и 5 работ в 
изданиях, индексируемых в РИНЦ. 

8. Замечания по диссертационной работе 

8.1 Первая глава работы перегружена общими свед+иями и описаниями 
технологий. Большее внимание следовало бы уделить предмету исследования, а 

именно известным моделям и методам, о которых идет речь в последующих 

главах работы. 
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8.2 Разработанная автором модель сети в виде решетки позволяет решать 
задачу оценки связности как потенциальную возможность существования 

маршрута, но при этом не учитывается его длина. Слишком большое число 

транзитов может быть неприменимо при построении маршрутов в реальной сети, 

что может привести к ошибочным оценкам. Автору следовало бы расширить 

модель или дать комментарии по данному вопросу. 

8.3 Предложенный в третьей главе метод выбора узлов для построения 
маршрута основан на минимизации взаимных влияний между ними, но не 

учитывает внешних помех, создаваемых сторонними источниками. В реальных 

условиях эти влияния могут быть определяющими, что ограничивает область 

применение метода. 

8.4 Разработанный автором в четвертой главе метод маршрутизации 

позволяет повысить пропускную способность за счет использования нескольких 

путей для передачи. Автор не поясняет каким может быть количество таких 

путей в реальных условиях, так как при большом количестве доступных путЕ:й 

выбор становится весьма трудоемкой задачей и возможность ее практической 

реализации не очевидна. 

8.5 По тексту имеются стилистические замечания, а также опечатки. 

9. Заключение 

Приведенные выше замечания носят рекомендательный характер и не 

снижают ценности полученных автором результатов. 

Рассмотренная диссертационная работа Бушеленкова Сергея Николаевича 

«Разработка моделей и методов организации сетей интернета вещей высокой 

плотности» является законченной научно-квалификационной работой. 

Работа соответствует пунктам п. 4, п. 14 паспорта специальности 

2.2.15. Системы, сети и устройства телекоммуникаций. 

В диссертации решена задача, имеющая существенное значение для 

отрасли связи, а именно - расширена модельно-методическая база выбора 

структуры сетей интернета вещей высокой плотности. 

Диссертационная работа отвечает критериям, изложенным в п. 9 
«Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением 
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Правительства Российской Федерации от 24 сентября 20~3 года № 842 (в ред. 
Постановления Правительства РФ от 21.04.2016 N 335). А~тореферат адекватно 
отражает основное содержание диссертационной работы. 

Диссертационная работа «Разработка моделей и ~етодов организации 

сетей интернета вещей высокой плотности» оцениваете~ положительно, а ее 

автор, Бушеленков Сергей Николаевич заслуживает приqуждения ему ученой 

степени кандидата техничесих наук по специальности 2.2.15. Системы, сети и 
устройства телекоммуникаций. 

Официальный оппонент: 

Доцент кафедры информационной безопасности 

ФГБОУ ВО «Поволжский государственный 

университет телекоммуникаций и информатики», 

к.т.н., доцент Марина А~атольевна Буранова 

14. 11. 2022 

секретарь ученого совета 

к.э.н., доцент О.В. Витевская 

-r 

Буранова Марина Анатольевна, гражданка Российской федерации, кандидат 
технических наук по специальностям 05.12.13 - «Системы, сети и устройства 
телекоммуникаций», доцент по специальности «СистемьJ, сети и устройства 
телекоммуникаций» доцент кафедры информацио:щной безопасности 
Федерального государственного бюджетного образоват~льного учреждения 
высшего образования «Поволжский государственный университс:т 

телекоммуникаций и информатики» (ПГУТИ). 

Адрес: 443010, Самарская обл., г. Самара, ул. Л. Толстого, д. 23. 
Телефон: +7 (846) 333 58 56, E-mail: info@psuti.ru. 
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