
отзыв 

на автореферат диссертации Бушеленкова Сергея Николаевича «Разработка 

моделей и методов организации сетей Интернета вещей высо
кой плотности», 

представленной на соискание ученой степени кандидата т
ехнических наук по 

специальности 2.2. 15 - Системы, сети и устройства телекоммуникаций. 

В настоящее время ярко проявилась тенденция бурного увеличения 

исходящей и потребляемой информации, а также средств ее обраб
отки и передачи. 

Высокая плотность пользователей сетей связи приводит к решению задачи 

организации связи с учетом виляния узлов сети . Особенно важной такая задача 

представляется для сетей Интернета вещей, спецификой которых являются 

свойства трафика и требования к качеству его обслуживания. Модельно

методологические решения, направленные на повышение эффе
ктивности сетевых 

ресурсов в частности выбор логической структуры и определение основных 

параметров, является важной научно-технической задачей. Соответственно, 

диссертационная работа Бушеленкова Сергея Николаевича, посвященная 

разработке моделей и методов организации Интернета вещей в
ысокой плотности, 

вне всякого сомнения, является актуальной, а также представляет как 

теоретический, так и практический интерес. 

Основные результаты исследования были представлены и обс
уждались на 

российских и международных конференциях, а также изложен
ы в 11 научных 

работах, из которых 3 опубликованы в рецензируемых журналах из перечня ВАК, 

а 8 - в других изданиях и материалах конференций. 

К основным результатам, полученным в диссертационной ра
боте, можно 

отнести следующие: 

• Доказано, что основные положения теории перколяции позволяет 

оценить основную функциональность сети Интернета вещей высо
кой плотности . 

• Разработана модель логической структуры сети Интернета вещей 

высокой плотности на основе модели решетки. 

• Разработан метод рационального выбора транзитных узлов, 

позволяющий повысить скорость передачи данных. 

• Разработаны метод выбора маршрутов, позволяющий повысить 

эффективность использования сетевых ресурсов. 

Судя по автореферату, соискатель хорошо ориентируется в 

рассматриваемых вопросах, последовательно и корректно ставит задачи 

исследования, которые затем эффективно решает с использованием методов 

теории массового обслуживания, теории вероятности и математической 

статистики, методов аналитического имитационного мо
делирования и натурных 



экспериментов. Объем проведенных исследований и их результаты 

свидетельствуют о научно-обоснованном решении поставленных за
дач. Таким 

образом, результаты, полученные соискателем в диссертационной работе, имеют 

важное теоретическое и практическое значение, а также обладают научной 

новизной. 

По автореферату имеется следующее замечание: 

• Не указана степень адекватности имитационного моделирования с 

использованием программного обеспечения AnyLogic и MathCad. 

Однако указанные недостаток носит частный характер и не снижает 

ценности проделанной работы. 

С учетом вышеизложенного можно утверждать, что диссертация 

«Разработка моделей и методов организации сетей Интернета вещей 
высокой 

плотности» является законченной научно-квалификационной работой, в которой 

присутствуют научная новизна и практическая ценность. Считаю, что работа 

соответствует всем требованиям ВАК, предъявляемым к диссертационным 

работам, а ее автор Бушеленков Сергей Николаевич заслуживает присвоени
я 

ученой степени кандидата технических наук по специальности 2.2.15 - Системы, 

сети и устройства телекоммуникаций . 

Кандидат технических наук, доцент, 

доцент кафедры «Радиотехника 

и радиосистемы» ФГБОУ ВО 

«Владимирский государственный университет 

имени Александра Григорьевича и Николая 

Григорьевича Столетовых» - (ВлГУ). 

600000, г. Владимир, Горького, 87, ВлГУ 

Тел.: +7 (4922) 534 238. 

E-mail: sanюylow@ramЫei-.ru 

. ;<·" 

Подпись доцента Самойлова С.А. заверяю 
J 

Ученый секретарь Ученого совета ВлГУ 

.... .... " . .. 

Т.Г. Коннова 


