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Содержание диссертации 

Диссертация состоит из введения, семи глав, заключения , списка сокраще

ний и условных обозначений, списка использованных источников из 348 наиме

нований и одного приложения. 

Во введении обосновывается актуальность исследований, сформулиро

ваны цель, задачи, новизна и практическая значимость работы. 

В главе 1 проведен анализ концепции и обзор технических решений сетей 

связи пятого и последующих поколений, соответствующий тематике работы, 

рассмотрены теоретические основы систем тактильного интернета, принципы 

сетевого кодирования и идентификации устройств сетей связи. 

В главе 2 дается описание предлагаемой автором модели ко\.шенсации за
держек для предостав.1ения услуг тактильного интернета. Представлены под

ходы к реализации системы тактильного интернета и предложена модель сиг

нального процесса тактильного кодека, реализующего процедуру ком11енсации 

'Задержек. 

В г.·rаве 3 рассмотрен вопрос применения сетевого кодирования на физиче

ско:м уровне для уменьшения задержек передачи, включающий новый метод фи
зического сетевого кодирования на основе троичных полей Галуа и анализ поме

хоустойчивых кодов, предназначенных для совместного использования с новым 

~,1етодом. 

В главе 4 представлены метод сбора и доставки показаний устройств 
нательных сенсорных сетей посредством ретранслятора с адаптивным сетевым 

кодированием. Предложена архитектура сети сбора и принципы взаи:v~одействия 

узлов сети при сборе показаний. 

Глава 5 представляет протокол многоадресной передачи NCDP, предназна-

1:1енный для организации .многоадресной передачи данных. Рассмотрены особен

ности реализации протокола и приведены результаты моделирования протокола. 

Глава 6 описывает метод быстрого :v~оделирования систем передачи дан
ных и систем сетевого кодирования. Представлены принцип моделирования и 

реализующая его система моделирования, разработанная автором. 

.. В главе 7 разрабатывается r юдход к сетевой идентификации устройств, ис

пользующий в качестве идентификатора участок деrрадированной флеш-памяти. 

Пред.1ожены как метод идентификации, так и схемы оборудования для его те

стирования, а также протокол взаимной идентификации. Представлены резуль

таты тестирования метода идентификации. 

Заключение констатирует наиболее важные результаты работы. 



Внедрение результатов диссертационной работы подтверждено актами 

пяти организаций. 

Актуальность темы диссертационной работы 

Уже в ХХ веке проводились исследования сетей 5G, а в 2018 году 

появились предложения о создании шестого поколения сетей (бG) и.1и NET-2030. 

Д:тя этих сетей бы.1и определены три основные услуги: 

- расширенная моби:1ьная широкополосная связь, предназначенная для 

предоставления абонентам мобильных сетей высокоскоростного доступа к сети 

Интернет; 

- свсрхнадежная :.\1ежмашинная связь с ультрамалыми задержками, 

связанная с концепцией Тактильного Интернета и сетями связи с ультранысокой 

надежностью; 

- массовая межмашинная связь как развитие концепции Интернета Вещей 

и включающая сверхплотные сети . 

"..,, ~ Внедрение новых услуг потребовало развития принципов построения 

сетей связи, в том числе и из-за из:\ltенения интенсивности и характера трафика, 

состава и фор:v~ы предоставления информационных услуг, требований к качеству 

обслуживания. 

В строящихся сетях пятого поколения полноценно реализова1ш лишь 

11срвая услуга широкополосного моби:1ьного доступа, а межмашинная связь в 

LВерхплотных сетях и сетях с ульrрамалы:.\1и задержками порядка 1 мс 

продолжают оставаться предметом исслелований. 

Учитывая сложность современных сетей связи, представляющих собой 

взаимоувязанные структуры r'етерогенных сетей передачи данных, рсали3ация 
,... v 

новых услуг с учетом высоких треоовании к задержке и надежности, а также их 

интеграция с классическими услугами является актуальной науч но-технической 

проблемой, которая должна решаться в комплексно на всех уровнях сетевой 

архитек-туры, что в свою очередь требует разработки моделей и методов этого 

нового технического объекта. Именно поэтому решаемая соискателем проблема 

является актуальной и имеет большое теоретическое и практическое значение. 

Достоверность и новизна 

научных положений, выводов и рекомендаций 

Новизна всех полученных научных результатов вытекает из комплексности 

моделей и методов, основанных на вычислительной математике, методах теории 

кодирования, теории I)Онечных полей Галуа и теории вероятностей. 

Научной новизной обладают следующие результаты диссертации: 

- метод компенсации задержек для приложений тактильного интернета, 

основанный на многопараметрической аппроксимации сигнала тактильности на 

стороне контролера и обеспечивающий оператору удаленного управления 

получение сигналов ответной реакции телеоператора без сетевой задержки в 

пределах статической и динамической чувствительности тактильной зоны ; 

- метод физического сетевого кодирования на основе троичных сиrнально

кодовых конструкций, позволяющий уменьшить задержку передачи кодека 



сетевого кодирования за счет выполнения операции сетевого кодирования на 

уровне модулятора без необходимости восстановления исходных данных, а 
,... v v 

также дополнительно ооеспечивающии своиства самосинхронизации; 

протокол многоадресной передачи данных на основе сетевого 

кодирования, обеспечивающий передачу данных по мультимаршрутной сети и за 

счет применения сетевого кодирования позволяющий уменьшить задержку 

доставки данных до 16% по сравнению с обычной многоадресной передачей; 

- метод дополнительной сетевой идентификации устройств, использующий 

в качестве уникального идентификатора деградированный участок флеш-памяти 

сетевого устройства; 

Представляется очень важным, что предлагаемые автором теоретические 

\юдели и методы опробованы на модельных сетях. Результаты натурного и 

.математического моделирования показали, в частности, следующее: 

протокол многоадресной передачи данных NCDP с сетевым 

кодированием, имитирующей реальную сеть передачи данных с реальными 

. j/ , ~ узлами сети, действительно дает выигрыш в сетевой задержке no сравнению с 

обычной многоадресной передачей; 

метод физического сетевого кодирования на основе тро11ч ной 

му:1ьти1шикативной группы и дифференц11альной фазовой модуляцией 11меет 

нрепмущества по сравнению с дnоичными сигнально-кодовыми конструкциями 

той же информанионной емкосп1. 

Научной новизной обладают также: 

- метод быстрого моделирования систем передачи данных и систем 

(:етевого кодирования, основанный на параллельном моделировании сетевых 

уз:юв как отдельных процессов и программ, и реализованная на его основе 

система моделирования; 

- метод сбора и доставки показаний устройств нательных сенсорных сетей 

с\использованием ретранслятора с адаптивным сетевым кодированием; 

- метод помехоустойчивого кодирования на основе псевдослучайных кодов, 

предназначенный для использования совместно с указанным выше методом 

физического сетевого кодирования. 

Достоверность научных положений, выводов и рекомендаций 

диссертационной работы обеспечивается: 

всесторонним анализо:v1 принципов построения современных сетей пятого 

и шестого поколений; 

корректным использованием математического аппарата; 

численными оценками, полученными при проведении экспериментов и с 

помощью методов математического моделирования. 

Ценность диссертации д.1я науки и практики определяется системным 

характером и четкой постановкой проблемы исследования, учетом широкого 

круга факторов, влияющих на процессы функционирования сетей пятого и 

последующих поколений. 

К важным достоинствам работы также следует отнести следующее: 

теоретические положения диссертации доведены до конкретных моделей и 

методов; 
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предложенные методы могут быть использованы при исследовании и 

построении сетей связи пятого и шестого поколения. 

Пояснительная записка написана достаточно грамотно, подробно, 

хорошим научно-техническим языком. 

Результаты работы сформулированы в автореферате диссертации и 71 

печатной работе . Содержание автореферата и опубликованных в научной печати 

материалов достаточно подробно отражает содержание диссертационной 

, работы. 
Г..1авные положения исследования изложены в 21 статье, которые 

опубликованы в рецензируемых журналах из перечня ВАК и 6 работах, 

опубликованных в трудах, индексируемых Scopus и Web o f Science, а также 

пропши апробацию на 3 всероссийских и региональных конференциях, а также 

l 2 международных конференциях . 

Практическая ценность полученных результатов 

Практическая ценность 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. Предложенные модели и методы 

применимы для использования на различных уровнях сетевой модели, что 

позволяет использовать их в совокупности. Предложенные модели и методы 

могут использоваться как для построен ия новых сетей связи, так и для 

оптимизации nоказате.1ей эффективности функционирования существующих 

еетей передачи данных. 

Полученные ре;зультаты югут использоваться в учебном процессе на 

уровне магистратуры и аспирантуры при чтении курсов теоретического и 

прикладного характера, таких как «Сети связи», «Интернет вещей», 

«Тактильный интерне!'» и др. 

Практические применения можно найти и в областях разработки систем 

сбора и анализа данных в медицинских, промышленных сетях и т.п. 

Практическую ценность результатов диссертации характеризует большое 

число актов внедрения, предложений в виде вкладов в Сектор стандартизации 

электросвязи МС::::> на ИКl 1, а также наличие патентов на изобретение и 

свидетельств о регистрации программы для ЭВМ. 

Замечания по содержанию и оформлению диссертации 

Замечания по диссертационной работе можно разделить на две группы. К 

первой относятся те,. которые затрагивают саму суть исследования методов 

уме1-1ьшения сетевой задержки и идентификации объектов в сетях связи: 

1 . Во введении к диссертации автор абсолютно правильно 

ука1ывает на необходимость со·щания методологии процесса уменьшения 

сетевых задержек при внедрении современных услуг связи . Более того, пишет, 

что такая методология «предложена» в диссертации. Но это не так. 

В пояснительной зап иске 11редставлена группа методов уменьшения 

сетевых задержек, но нет ~1е 1одологического анализа, который позво.1ял бы 
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установить для как11х сетей и уснуг следует применять той или иной метод, как 

проявляется взаимная зависимость методов друг от друга, в какой 

последовательности це.1есообразно внедрять методы на сетях и т.п. 

Представляется, что в основу такой методологии автор до:1жен был 

положить системный взгляд на все возможные подходы к уменьшению задержек, 

тем более что в uифровых сетях 11х не так много: 

- увеличение битовой скорости сети (или за счет увеличения тактовой 

частоты, или числа состояний символов, форJ\.Шрусмых при модуляции); 

- уменьшение длины и сокращение времени обработки блоков данных~ 

- у.\1еньшение ра:змеров и повышение помехо1ащищенности сети ~t , ~южет 

быть, что-то еще. 

2. 'Заметным недостатком является то, что в автор практически не приводит 

в тексте диссертации количественных оценок круговой задержки. После 

изучения представленных материалов остается непонятно, а позволят ли 

исследованные методы достиГН) ть требуемой задержки 1 мс? Или 11 зменения 

~стевых технологий в соответствии с предложенными методами недостаточно и 

нужны другие принципиально отличающиеся от предложенных авторов методы? 

3. В пояснительной записке предлагается использовать полученные 

результаты в сетях 05 и Gб. В тоже время, сами методы уменьшения сетевых 

задержек никак не учитывают особенности этих технологий. Речь идет только о 

стремлении достигнуть установленного МСЭ порога в 1 мс. Автору следовало 

бы объяснить как предложенные методы учитывают особенности перспективных 

сетей или расширить сферу применения методов уменьшения задержек на 

~цифровые сети всех поколений. 

Замечания второй группы носят в большей степени частный характер: 

4. На стр. 77 диссертации и да,1ее используется нетрадиционный для 

отечественной научнрй литературы термин «двусторонний радиорелейный 

~анал» и соответствующая ему аббревиатура ДРРК. 

5. Раздел 2.2 диссертации имеет очень маленький размер. Его следовало 

привести подразделом в одном из последующих разделов либо раскрыть его 

подробнее. 

6. При рассмотрении проuедур сетевого кодирования соискателем 

используются то оператор «*», то оператор сложения по модулю 2 «+». 

7. В подписи к рис. 2.2 на стр. 84 диссертации используется аббревиатура 

«ТИ» ранее отсутствующая в тексте и не применяемая в дальнейшем. 

Расшифровка аббревиатуры отсутствует как в тексте диссертации, так · и в 

прилагаемом списке сокращений. 

8. На рис. 3 .3 на стр. 141 диссертации и в сопровождающем его тексте не 

указано относительно чего измеряется отношение сигнал/шум (ОСШ). В тоже 

время на рис. 3.7 (стр. 147) и 3.10 (стр. 152) используется обозначение Eb/No 

нормированного ОСШ. 

9. На стр. 177-178 диссертации используются русскоязычные и 

англоязычные аббреюаатуры вперемешку: ОСШ и SNR, дБ и dB. 

1 О. При тестировании протокола NCDP в главе 5 не указана пропускная 

способность каналов виртуальной сети. 




