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О присуждении Бушеленкову Сергею Николаевичу, гражданину  

Российской Федерации, ученой степени кандидата технических наук. 

Диссертация «Разработка моделей и методов организации сетей Интернета 

Вещей высокой плотности» по специальности 2.2.15. Системы, сети и устройства 

телекоммуникаций принята к защите 14 сентября 2022 года, протокол № 7 

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 Бушеленков Сергей Николаевич, 10 сентября 1980 года 

рождения, работает главным специалистом в отделе стандартизации сетей 

доступа ПАО "Ростелеком". В 2006 году соискатель окончил Государственное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-

Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. 

Бонч-Бруевича". С 01.09.2020 по настоящее время является аспирантом 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования "Санкт-Петербургский государственный университет 

телекоммуникаций им.проф. М.А. Бонч-Бруевича". 
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Диссертация выполнена в Федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования "Санкт-Петербургский 

государственный университет телекоммуникаций им.проф. М.А. Бонч-Бруевича",  

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации. 

Научный руководитель – доктор технических наук, Парамонов Александр 

Иванович, основное место работы: Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский 

государственный университет телекоммуникаций им.проф. М.А. Бонч-Бруевича", 

кафедра сетей связи и передачи данных , Профессор. 

Оппоненты: 1. Татарникова Татьяна Михайловна, доктор технических наук, 

профессор, основное место работы: Федеральное государственное автономное 

образовательное учрежедение "Санкт-Петербургский государственный 

университет аэрокосмического приборостроения, Институт информационных 

технологий и программирования, директор института; 2. Буранова Марина 

Анатольевна, кандидат технических наук, доцент, основное место работы: 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования "Поволжский государственный университет телекоммуникаций и 

информатики", кафедра информационной безопасности, доцент кафедры, дали 

положительные отзывы о диссертации. 

Ведущая организация Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова 

Российской академии наук, г. Москва, в своем положительном заключении, 

подписанном Вишневским В.М. доктором технических наук, профессором, 

заведущим лабораторией № 69 "Управление сетевыми системами", утвержденном 

Новиковым Д.А., доктором технических наук, академиком РАН, директором, 

указала, что диссертация "Разработка моделей и методов организации сетей 

интернета вещей высокой плотности" является законченной научно-

квалификационной работой, в которой содержится решение научной задачи по 

разработке модельно-методического аппарата для реализации рационального 
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выбора структуры интернета вещей высокой плотности. Автореферат в полной 

мере отражает основное содержание диссертационной работы. Диссертационная 

работа соответствует критериям, предъявляемым в отношении ученых степеней 

(утв. Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 № 842), а ее автор, 

Бушеленков Сергей Николаевич, заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата технических наук по специальности 2.2.15. Системы, сети и устройства 

телекоммуникаций . 

Соискатель имеет 8 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации 8, из них в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных 

ВАК, – 3, в том числе 3 по искомой специальности, а также: 5 статей в других 

научных журналах, сборниках научных статей, трудов и материалах 

конференций. Из них 1  работа опубликована соискателем без соавторства. 

Общий объём авторского вклада в работы (без результатов интеллектуальной 

собственности) составляет 1,91 печ.л. из общего количества 3,38 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. Бушеленков С.Н. Анализ и формирование структуры интернета вещей на 

основе моделей решеток/ Бушеленков С.Н., Парамонов А.И. // Электросвязь. – 

2021 – № 7. – CС. 23-28. 

2. Бушеленков С.Н. Метод выбора маршрутов в беспроводной сети 

Интернета вещей высокой плотности/ Бушеленков С.Н., Парамонов А.И. // 

Электросвязь. – 2021 - № 12. – CС. 14-20. 

3. Бушеленков С.Н. Эффективный метод многопутевой маршрутизации / 

Бушеленков С.Н. // Электросвязь. – 2022. – № 4. – CС. 16-22. 

Публикации в других изданиях: 

4. Бушеленков С.Н. Модель сети доступа интернета вещей на основе 

решетчатой структуры / Бушеленков С.Н., Парамонов А.И. // Информационные 

технологии и телекоммуникации, 2021, том № 9, №1, с. 37-46. 



4 

5. Бушеленков С.Н. Анализ задач и методов организации станционного 

участка сети доступа / Бушеленков С.Н., Парамонов А.И. // Информационные 

технологии и телекоммуникации, 2020, том № 8, №1, с. 34-41. 

6. Бушеленков С.Н. Анализ задач и модели многопутевой маршрутизации в 

сетях интернета вещей / Бушеленков С.Н., Парамонов А.И. // СПб НТОРЭС, 2022, 

№1 стр.117-120. 

7. Бушеленков С.Н. Метод выбора маршрута в сети интернета вещей / А.И. 

Парамонов, С.Н. Бушеленков // Информационные технологии и 

телекоммуникации. 2022. Т. 10. № 1. С. 34-44. 

8. Бушеленков С.Н. Анализ повышения эффективности сетей IoT / А.И. 

Парамонов, С.Н. Бушеленков // Информационные технологии и 

телекоммуникации, 2022 Т10 № 2 С. 36-52 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы: официального оппонента 

Татарниковой Т.М; официального опонента Бурановой М.А.; ведущей 

организации ФГБОУ ИПУ РАН; Самойлова С.А., к.т.н., доц., доцента кафедры 

"Радиотехника и радоисистемы" Владимирского государственного университета 

имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых; 

Никульского И.Е., д.т.н., с.н.с., главного специалиста, заместителя главного 

конструктора ПАО "ЦНПО "Ленинец"; Самуйлова К.Е., д.т.н., проф., 

заведующего кафедры прикладной информатики и теории вероятностей 

Российского университета дружбы народов; Сарьяна В.К., д.т.н., проф., научного 

консультанта науно-исследовательского института радио, академика 

национальной академии наук республики Армения; Пяттаева В.О., к.т.н., 

заместителя директора – директора, Цуприкова А.Л., к.т.н., заместителя 

директора по научной работе Северо-Западного филиала ПАО "Гипросвязь"; 

Шувалова В.П. д.т.н., проф., профессора кафедры инфокоммуникационных 

систем и сетей Сибирского государственного университета телекоммуникаций и 

информатики; Степанова М.С., к.т.н., доцента кафедры сетей связи и систем 

коммутации Московского технического университета связи и информатики; 

Комарова М.М, к.т.н., PhD, профессора департамента бизнес-информатики 
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Высшей школы бизнеса Национального исследовательского университета 

"Высшая школа экономики"; Колбанева М.О, д.т.н., проф., профессора кафедры 

информационных систем и технологий Санкт-Петербургского государственного 

экономического университета. 

          Все отзывы положительные, но имеются следующие замечания: 

Предложенная автором в главе 2 модель простой кубической решетки годится для 

случая, когда здание содержит множество схожих элементов (квартиры, офисы и 

др.), однако во многих случаях здания, например, промышленные здания 

невозможно представить в таком виде. Дополнение модели смешанной 

структурой могло бы существенно расширить область ее применения. По 

отношению к этой же модели автор приводит в табл. 2.1 пороги перколяции для 

некоторых типов трехмерных решеток, однако не поясняет, когда и какой из этих 

типов следует использовать. В главе 3 при разработке метода выбора маршрута 

автор учитывает влияния между узлами, выбираемыми для построения маршрута, 

однако влияния могут оказывать и другие узлы сети, поэтому, достигнутые 

автором результаты будут иметь месть только при отсутствии в сети иного 

трафика или, когда он пренебрежимо мал. Этого недостатка можно избежать если 

учитывать и активность соседних узлов сети, не входящих в маршрут. В главе 3 

приведено описание моделей точечных процессов, которые могут быть 

использованы при моделировании беспроводных сетей связи и сетей интернета 

вещей, однако автор не дает рекомендаций о выборе конкретной модели и 

значений ее параметров для конкретных случаев. Такие рекомендации могли бы 

расширить область использования данного аппарата в задачах моделирования 

сетей беспроводной связи. При разработке метода многопутевой маршрутизации 

в главе 4 автор применяет метод динамического программирования при выборе 

маршрутов в группу. Для оценки пригодности маршрута требуется некоторое 

время, автор не дает пояснений какое именно время или объем переданных 

данных, требуется для принятия решения. Без этого применение данного метода 

может быть менее эффективно. В разработанных модели и методах автор 

рассматривает беспроводную сеть, все узлы которой работают на одном 
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радиочастотном канале. Рассмотрение возможности использования нескольких 

радио интерфейсов, работающих на нескольких радиочастотных каналах, могло 

существенно расширить возможности предлагаемых методов, особенно в 

условиях высокой плотности пользователей. Автор работы не поясняет условия, в 

которых применима разработанная модель сети Интернета Вещей в виде простой 

кубической решетки. В большинстве случаев условия распространения сигнала в 

зданиях зависят от особенностей строений, которые не всегда можно описать 

регулярной структурой, в таких случаях неизбежно возникнут ошибки. Автору 

имело бы смысл оценить величину таких ошибок и определить область 

применимости модели. Предложенный автором метод выбора маршрута в сети с 

высокой плотностью пользователей позволяет найти оптимальное количество 

транзитных узлов для случая равных расстояний между ними, однако 

максимальная величина скорости в маршруте может иметь место при ином 

варианте выбора узлов, т.е. при различных расстояниях между ними. Автор не 

дает пояснений как решить эту задачу. Предложенный автором метод 

многопутевой маршрутизации производит выбор на основе данных о времени 

доставки, однако не ясно как на практике эти данные могут быть получены, какой 

объем данных нужно собрать и каким образом предложенный метод поведет себя 

при изменении условий после решения задачи выбора. Большее внимание 

следовало бы уделить предмету исследования, а именно известным моделям и 

методам, о которых идет речь в последующих главах работы. 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. 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 
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ограничивает область применения метода. 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 путей выбор становится весьма трудоемкой задачей и 

возможность ее практической реализаци не очевидна. Не указана степень 

адекватности имитационного моделирования с использованием программного 

обеспечения AnyLogic и MathCad. В предложенной автором модели сети не 

учитывается влияние помех от других станций, что снижает точность полученных 

результатов. В таблице 1 приведены значения порога перколяции для различного 

типа решеток, однако, не ясно что именно эти решетки из себя представляют и 

когда их следует применять. Автор предлагает оригинальный метод построения 

маршрута в сети интернета вещей высокой плотности, однако не приводит 

данных о ресурсах, необходимых для его реализации, т.е объем исходных данных, 

требования к ним и т.д. От этого зависит возможность его применения на 

практике. На стр. 16 автореферата предлагается для «нахождения компромисса 

между стабильностью скорости передачи и средней величиной использовать 

метод локтевой точки, которая находится как общая точка к касательной, 

проведенной под углом 3π/4 к оси абсцисс для коэффициента вариации скорости 

передачи». При этом не объяснено, почему взято именно значение 3π/4. В 

автореферате попеременно используется различное написание «сеть интернета 

вещей», «сеть Интернета Вещей» и «сеть ИВ». Для единообразия следовало 

выбрать какой-то один вариант и придерживаться только его. В автореферате на 

рис. 2 представлена зависимость уровня мощности помехи от количества узлов. 

Из автореферата непонятно, какое значение мощности помехи является 

приемлемым для работы всех узлов. В автореферате на рис. 11 представлены 

результаты имитационного моделирования предложенного метода динамического 

программирования. Из автореферата непонятно на основе чего были выбраны 

условия имитационного моделирования, и будет ли увеличиваться скорость 

передачи данных при увеличении времени моделирования и при каком 
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количестве маршрутов скорость перестанет увеличиваться или не перестанет. В 

автореферате диссертации не приведена информация о том, по каким данным 

строились графики на рис. 5 и 6, и, соотвественно, почему эти графики носит не 

монотонный характер. 

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, 

связанных с профилем диссертационной работы, а также значительным числом 

публикаций в рецензируемых научных изданиях. Официальные опоненты также 

известны своими публикациями в области диссертационной работы, д.т.н., проф. 

Татарникова Т.М., автор ряда работ по сетям Интернета Вещей, по обеспечинию 

безопасности системы умного дома, модели управления хранением трафика 

данных. Буранова М.А. работает в Поволжском университете связи и 

информатики, хорошо известна своими трудами в области теории телетрафика и 

теории массового обслуживания, которые могут быть использованы для описания 

сетей Интернета Вещей высокой плотности. Ведущая организация имеет 

существенные достижения в области Интернета Вещей. Отзыв сформирован в 

лаборатории № 69 "Управление сетевыми системами" и подписан заведующим 

лаборатории д.т.н., профессором Вишневским В.М. и утвержден директором ИПУ 

РАН академиком РАН, д.т.н., профессором Новиковым Д.А. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: разработаны модель сети Интернета Вещей 

высокой плотности на основе решеток, позволяющая создавать структуры 

маршрутизации трафика, которые являются эффективным решением построения 

логической структуры сети Интернета Вещей высокой плотности; метод 

рационального выбора узлов маршрута в сети Интернета Вещей высокой 

плотности; а также метод многопутевой маршрутизации, обеспечивающий 

повышение пропускной способности сети Интернета Вещей высокой плотности; 

предложено использовать 3-х мерные модели в задачах построения сетей 

Интернета Вещей высокой плотности; доказана возможность использования 
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теории перколяции для оценки вероятности связности сети Интернета Вещей 

высокой плотности; введено понятие решетчатой структуры для описания сети 

Интернета Вещей высокой плотности, создаваемой в многоэтажных строениях. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: доказана 

эффективность применения теории перколяции для оценки состояния связности 

сети, а также позволяет получить оценку состояния сети с точностью как 

минимум втрое превосходящую точность оценки с использованием метода 

случайных графов по оценке автора наиболее близкого к предложенному; 

возможность решения задачи рационального выбора узлов сети для построения 

маршрута, обеспечивающего повышение скорости передачи данных на 38 % при 

использовании стандарта IEEE 802.11n; применительно к проблематике 

диссертации результативно использованы методы теории перколяции, теории 

случайных графов и имитационного моделирования; изложены основные 

особенности функционирования сетей Интернета вещей высокой плотности; 

раскрыты подходы к обеспечению качества функционирования сетей Интернета 

Вещей высокой плотности; изучены методы маршрутизации трафика и 3-х 

мерные модели сетей Интернета Вещей высокой плотности; проведена 

модернизация существующих подходов к планированию и управлению сетями 

Интернета вещей с учетом особенностей сетей с высокой плотностью 

пользователей. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: разработаны и внедрены в учебном 

процессе СПбГУТ при чтении лекций, проведении практических занятий по 

дисциплинам "Математическое моделирование устройств и систем", "Методы 

оптимизации сетей связи", "Разработка физических и математических моделей и 

исследуемых процессов и явлений и объектов ЭРиСС". Кроме того научные 

результаты внедрены в ПАО "Ростелеком" при разработке "Методики 

планирования сети Интернета Вещей"; определены пределы и перспективы 

практического использования теории на практике и т.п.; создана теоретическая 

база для реализации методов выбора логической структуры сетей Интернета 



10 

Вещей с высокой плотностью пользователей; представлены результаты 

аналитических расчетов и имтационного моделирования, демонстрирующие 

эффективность разработанных моделей и методов. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: для 

экспериментальных работ результаты получены с помощью известных систем 

математического моделирования Mathcad и Anylogic, которые не противоречат 

известным результатам подобных исследований; теория построена на известных 

положениях математической статистики, теории случайных графов, теории 

перколяции и теории массового обслуживания, а также согласуется с 

опубликованными работами другиих авторов и подтверждается апробацией 

результатов на всероссийских и международных научно-технических 

конференциях; идея базируется на применении теории перколяции для оценки 

вероятности связности сетей Интернета Вещей высокой плотности, описанной 

моделью кубической решетки, а также на рациональном выборе маршрутов и 

элементов маршрутов в сети, что позволяет повысить эффективность 

использования ее ресурсов; использованы результаты, полученные с помощью 

разработанных моделей и методов в сравнении с результатами, полученными с 

помощью известных ранеее методов; установлено качественное и/или 

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 исходной информации, преставительные 

выборочные совокупности с обоснованием подбора объектов (единиц) 

наблюдения и измерения и т.п. 

Личный вклад соискателя состоит в том, что все результаты 

диссертационной работы получены автором самостоятельно. В работах, 

опубликованных в соавторстве, соискателю принадлежит основная роль при 

постанове и решении задач, а также при обобщении полученных результатов. 

В ходе защиты диссертации были высказаны следующие критические 

замечания: 1) Вы считаете мощность помехи между концевыми точками 
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маршрута или между соседними? Есть ли какая-то пороговая мощность помехи, 

после которой мы считаем, что нет связи между этими точками? Учитываете ли 

вы это в своем методе? 2) Скажите, пожалуйста, а зачем нам эта теория 

перколяции. Это обычно люди занимаются, у которых там жидкости изучают и 

как текут и т.д. А кто-нибудь уже применял перколяцию для сетей связи? 

3) Модель маршрута в сети интернет вещей. Почему там идет все о прямой? 

4) Почему Вы выбрали метод на основе теории перколяции и как он соотносится с 

корреляционным методом? 5) Есть характеристика направленности антенн для 

радиосвязи. Где в Вашей модели учитвыется физический смысл распространения 

сигнала? 6) В радиосвязи не так. Во многом будет зависеть характеристика 

направленности антенной системы и ближайшие узлы отнюдь не всегда обеспечат 

требуемое соотношение сигнал/шум. 7) Подпись под рисунком. В первой строке 

вызывает какое-то странное ощущение: сочетание – непрерывный случай и 

дискретное множество. Поясните, пожалуйста, что непрерывно, что дискретно, то 

видно по рисунку? 

Соискатель Бушеленков С.Н. в ходе заседания: 

ответил на задаваемые ему вопросы и привел собственную аргументацию: 

1) Между соседними. В расчете это есть. Есть такое понятие, как индикаторная 

функция, где мы как раз рассчитываем, что считаем помехой, и что уже считаем 

сигналом. 2) Я не видел. Я видел различные варианты, но не видел, чтобы 

применяли к сетям связи. 3) По причине того, что самый кратчайший путь – это 

прямая, а в высокой плотности соответственно найдутся узлы, которые будут 

ближайшей прямой. 4) Насколько я знаю, что в основном коллеги, которые также, 

как и я защищался, они разрабатывали вопросы с теорией случайных графов и для 

беспроводных сетей его тоже применяли. Только структура соответственно была 

не регулярной, т.е. это как основным методом рассматривалось. Поэтому, когда я 

делал сравнение, я брал самый основной метод случайных графов. 5) Когда 

рассчитываем отношения сигнал помеха, мы берем только положительные 

значения для расчета, и мы берем сеть, построенную, именно, понятное дело, что 

у нас связность может организована быть не только между соседними узлами, а 




