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Актуальность темы диссертации. 

Грядущее широкомасштабное внедрение сетей связи пятого и последующих 

поколений требует требует разработки новых методов планирования сетей связи и 

идентификации объектов в них. Наиболее сложными задачами в части 

планирования сетей связи пятого и последующих поколений является 

обеспечение требований по ультра малым задержкам, которые в предельном 

случае ( 1 мс) в сто раз меньше, чем в существующих сетях. Для достижения этой 

цели в мировой науке исследования проводятся по множеству направлений : от 

уменьшения задержки за счет увеличения производительности систем до 

преобразования архитектуры сетей на основе использования граничных и 

туманных вычислений. Одно из важнейших мест при этом отводится поиску 

новых методов уменьшения задержки за счет нового подхода к кодированию. 

Именно за счет применения сетевого кодирования задачи уменьшения задержки 

решает в своей диссертационной работе Сергей Сергеевич Владимиров. Не только 

задержки лежат в поле его зрения, но и задачи идентификации объектов. В 

условиях миллиардов интернет вещей требуется разработка новых методов 

идентификации объектов в сетях связи и автор предлагает для этого весьма 

оригинальное решение. С учетом изложенного, тема диссертационного 

исследования Владимирова Сергея Сергеевича несомненно актуальна. 

В диссертационной работе получены следующие новые научные 

результаты: 
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- Метод компенсации задержек для приложений тактильного интернета, 

позволяющий 

тактильности 

за 

на 

счет 

стороне 

многопараметрической 

контролера обеспечить 

аппроксимации сигнала 

оператору удаленного 

управления получение сигналов ответной реакции телеоператора без сетевой 

задержки в пределах статической и динамической чувствительности тактильной 

зоны с дельта-коррекцией по реальному отклику. 

- Метод быстрого моделирования систем сетевого кодирования, обеспечива

ющий за счет параллельного моделирования сетевых узлов как отдельных 

процессов и программ, связанных методами межпроцессного взаимодействия на 

многоядерных архитектурах, возможность управления задержками передачи и 

обработки данных на моделируемых узлах. 

- Метод физического сетевого кодирования, который позволяет на основе 

недвоичных сигнально-кодовых конструкций и математики троичных полей 

Галуа за счет отсутствия необходимости восстановления исходных данных для 

кодирования/ декодирования и поддержки самосинхронизации сигнала уменьшить 

задержку передачи, вызываемой кодеком сетевого кодирования и возможными 

ошибками тактовой синхронизации. 

- Метод сбора и доставки показаний устройств нательных сенсорных сетей, 

который позволяет за счет использования ретранслятора с адаптивным сетевым 

кодированием не только увеличить зону покрытия сети сбора данных и 

уменьшить число передаваемых пакетов при активном взаимодействии устройств, 

узлов сбора и центра данных, но и обеспечивает снижение задержки доставки 

данных на четверть на отдельных участках сети в зависимости от условий 

передачи по сравнению с традиционным способом передачи. 

Протокол многоадресной передачи данных на основе сетевого 

кодирования, позволяющий на основе одновременной доставки пакетов в 

системах с сетевым кодированием по мультимаршрутной сети от источников к 

получателям данных уменьшить задержку доставки данных до конечного 

потребителя на величину до 16% в зависимости от условий передачи по 

сравнению с традиционным многоадресным способом передачи. 
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Метод дополнительной сетевой идентификации устройств, который на 

основе использования деградированного участка флеш-памяти устройства обес

печивает уникальность идентификации определяемого объекта. 

Практическая значимость диссертационной работы состоит в создании 

научно-обоснованных рекомендаций по применению методов уменьшения 

задержек в сетях связи пятого и последующих поколений с учетом массового 

внедрения новых услуг связи, включая системы тактильного интернета. 

Самостоятельную практическую ценность имеет разработанная под руко

водством автора система быстрого моделирования передачи данных с сетевым 

кодированием, основанная на параллельном выполнении независимых модели

руемых процессов. 

Полученные в диссертационной работе результаты внедрены в ПАО 

«ГШIРОСВЯЗЬ» при планировании сетей связи пятого поколения, в ФГУП 

I-П1ИР при выполнении государственных контрактов по научно-техническому и 

методическому обеспечению выполнения Министерством цифрового развития, 

связи и массовых коммуникаций функций Администрации связи Российской 

Федерации в Секторе стандартизации электросвязи Международного союза 

электросвязи в работах по разработке стандартов (вкладов) по внедрению новых 

протоколов на сетях связи, в ИПУ РАН при выполнении НИР 20-37-70059 

«Разработка комплекса математических моделей, методов и алгоритмов 

проектирования широкополосных беспроводных сетей нового поколения на базе 

автономных и привязных высотных беспилотных платформ», в АО «НПП 

«ИСТ А-Системе» в научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работах при разработке комплексных систем безопасности нового поколения, в 

Санкт-Петербургском государственном университете телекоммуникаций им. 

проф. М.А. Бонч-Бруевича при чтении лекций, проведении практических занятий 

и лабораторных работ, а также при выполнении научно-исследовательской 

работы в рамках Федеральной целевой программы на тему: «Разработка и 

экспериментальная апробация аппаратно-программной платформы 
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предоставления приоритетного проезда регулируемых перекрестков для 

общественного, грузового и специального транспорта». 

Степень достоверности полученных результатов подтверждается 

корректным применением математического аппарата, результатами натурного и 

имитационного моделирования, полученными при помощи разработанных 

диссертантом программных моделей, и широким спектром публикаций и 

выступлений как и на российских, так и на международных научных 

конференциях. 

Основные положения диссертационной работы обсуждались и одобрены на 

следующих конгрессах, конференциях и семинарах: Международной 

конференции по проводным и беспроводным сетям и систе-мам следующего 

поколения NEW2AN (Санкт-Петербург, 2017); Международной конференции 

«Распределенные компьютерные и телекоммуникационные сети: управление, 

вычисление, связь» DCCN (Москва, 2020); Международных научно-технических 

и научно-методических конференциях «Актуальные проблемы 

инфотелекоммуникаций в науке и образовании» АПИНО (Санкт-Пе-тербург, 

2020-2022); Региональных научно-методических конференциях магистрантов и 

их руководителей «Подготовка профессиональных кадров в маги-стратуре для 

цифровой экономики» ПКМ (Санкт-Петербург, 2020-2021); 72-й Всероссийской 

научно-технической конференции, посвященной Дню . радио (Санкт-Петербург, 

2017); 4-й Международной конференции по сетям будущего и распределенным 

системам ICFNDS (Санкт-Петербург, 2020); 14-ой международной научно

технической конференции «Перспективные технологии в средствах передачи 

информации» ПТСIШ (Владимир, 2021 ). 

Результаты диссертационного исследования сформулированы технически 

грамотным языком, стиль изложения четок и ясен. 

Основные результаты диссертации изложены в 69 опубликованных работах, 

в том числе в 20 работах, опубликованных в журналах из перечня ВАК 

Министерства образования и науки Российской Федерации; в 6 работах, 

опубликованных в трудах, индексируемых в Scopus и в Web of Science. 
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Содержание диссертации соответствует пп. 2, 3, 4, 5, 8, 10, 14 паспорта 

специальности 2.2.15 - Системы, сети и устройства телекоммуникаций. 

Автореферат полностью соответствует содержанию диссер
тации. 

Считаю, что диссертационная работа "Разработка и иссле
дование комплекса 

методов уменьшения сетевой задержки и идентификаци
и объектов для сетей 

связи пятого и последующих поколений" соответству
ет требованиям ВАК к 

докторским диссертациям, а Владимиров Сергей Сергеевич заслуживает 

присуждения ученой степени доктора технических нау
к по специальности 2.2.15 -

Системы, сети и устройства телекоммуникаций. 
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