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Владимирова Сергея Сергеевича -на тему: «Разработка и исследование 

комплекса методов уменьшения сетевой задер
жки и идентификации 

объектов для сетей связи пятого и последующих 
поколений» 

представленную на соискание ученой степе
ни доктора технических наук по 

специальности 2. 2.15 - Системы, сети и устройства телекоммуникаци
й 

1. Актуальность темы диссертации . 

Предоставление пользователям телекоммуникационных сетей 

современных услуг, таких как Тактильный Интернет, дополненная 

реальность, управление беспилотным транспортом и других требует 

обеспечения ультра малых задержек в сетях общего пользования, а 

безопасная эксплуатация таких приложений связана с точной 

идентификацией используемых оконечных у
стройств. Исходя из этого, 

направления исследований ориентированные на снижения сетевых 

задержек, а также на исследование характеристик идентификаторов 

оконечных устройств в современных условиях
 чрезвычайно актуальны. 
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Поскольку представленная диссертационная работа посвящена 

исследованию именно этих вопросов
, актуальность ее темы не вызывае

т 

сомнения. 

2. Степень обоснованности научных положений, выводов и 

рекомендаций, сформулированных в диссертации. Достоверность 

результатов диссертационной работы, научная
 новизна 

Научные положения, выводы и рекомендации, сфор
мулированные в 

диссертации, четко обоснованы. 

Основные результаты и выводы в диссертации являют
ся новыми. 

Степень достоверности и апробация результатов
 

Достоверность результатов диссертационной работы 

подтверждается корректным использованием математических методов 

исследования и результатами модели
рования. 

Основные положения диссертационной работы обсуждались и 

одобрены на следующих конгрессах, . конференциях и семинарах: 

Международной конференции по проводным и б
еспроводным сетям и 

системам 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 

Петербург, 2013-2022)? Региональных научно-методических конференциях 

магистрантов и их руководителей «Подготовка профе
ссиональных кадров в 

магистратуре для цифровой экономики» ПКМ (С
анкт-Петербург, 2020-

2021); 72-й Всероссийской научно-технической конференции, посвяще
нной 

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 

2 



ПАО«ЦНПО«ЛЕНИНЕЦ» 

«Перспективные технологии в средствах передачи информации» ПТСIШ 

(Владимир, 2021). 

Научная новизна результатов исследования 

Научная новизна работы состоит в следующем: 

1. Разработана модель компенсации задержек для приложений 

так:гильного интернета, отличающаяся тем, что для компенсац
ии сетевых 

задержек применяются методы многопараметрической аппроксимации 

сигнала тактильности на стороне контролера, что обеспечивает 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. 

2. Разработан метод исправления ошибок для системы сетевого 

кодирования, отличающийся использованием помехоустойчивых кодов на 

основе сочетания псевдослучайных последовательностей и составных 

псевдослучайных последовательностей, что обеспечивает возможность 

восстановления данных при потере части пакетов. 

3. Разработан метод сбора и доставки показаний устройств нательных 

сенсорных сетей, отличающийся тем, что для взаимодействия 

устройств и узлов непосредственного . сбора показаний и центра сбора 

данных применяется ретранслятор с адаптивным сетевым
 кодированием, 

что обеспечивает увеличение зоны покрытия сетИ: сбора данных и 

уменьшение числа передаваемых пакетов при активном взаимодействии 

устройств, узлов сбора и центра данных, приводя к снижению задержки 

доставки данных. 

4. Разработан метод увеличения скорости вычислений для систем 

сетевого кодирования, отличающийся тем, что применяется параллельное 

моделирование сетевых узлов как отдельных процессов и программ, 
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связанных методами межпроцессного взаимодействия на многоядерных 

архитектурах, что обеспечивает возможность управления задержками 

передачи и обработки данных на моделируемых узлах. 

5. Разработан протокол многоадресной передачи данных NCDP на 

основе сетевого кодирования, отличающийся тем, что это протокол 

сеансового уровня, работающий поверх датаграммных протоколов, 

обеспечивающий _не последовательную, а одновременную доставку пакетов 

в системах с сетевым кодированием по мультимаршрутной сети от 

источников к получателям данных, что приводит к снижению задержки 

доставки данных до конечного потребителя . 

6. Разработан метод физического сетевого кодирования на основе 

недвоичных сигнально-кодовых конструкций и математики троичных 

полей Галуа, не требующий восстановления исходных данных для 

кодирования/декодирования и обесцечивающий самосинхронизацию 

сигнала, что позволяет уменьшить задержки передачи, вызываемые 

кодеком сетевого кодирования и возможными ошибками тактовой 

синхронизации. 

7. Разработан метод дополнительной сетевой идентификации 

устройств, отличающийся тем, что для сетевой идентификации 

применяется деградированный участок флеш-памяти устройства, 

обеспечивающий уникальность идентификации определяемого объекта. 

3. Теоретическая и практическая значимость работы 

Теоретическая значимость диссертационной работы обусловлена 

разработкой новой модели компенсации задержек для приложений 

тактильного интернета, которая использует многопараметрическую 

аппроксимацию сигнала тактильности на стороне пользователя, 

субъективно обеспечивая оператору удаленного управления получение 

сигналов ответной реакции без сетевой задержки. Важными 
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теоретическими результатами являются совокупность предлагаемых 

методов сетевого кодирования на различных уровнях сетевой мод
ели и 

подход к использованию сетевого кодирования в се
тях пятого поколения на 

примере систем сбора данных с нательных сенсорных сетей, 

предполагающий применение ретрансляторов на основе беспилотных 

лет~ющих платформ. Сложная задача однозначной идентификации сетевых 

устройств в диссертационной работе решается на основе использован
ия 

физических особенностей флеш-памяти, которые позволяют использовать 

деградированный участок памяти в качестве уникального идентификатора. 

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, включа
я системы тактильного 

интернета. Самостоятельную практическую ценность имеет разработанн
ая 

под руководством автора система быстрого моделирования передачи 

данных с сетевым кодированием, основанная на па
раллельном выполнении 

независимых моделируемых процессов. Полученные в диссертационной 

работе результаты использованы в ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ» при разработке 

«Методики планирования сетей с учетом обеспечения требований по 

обеспечению характеристик надежностf! при проектировании сетей связи 
с 

ультра малыми задержками» и в Федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «С.анкт-Петербургском 

государственном университете телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч

Бруевича» (СПбГУТ) при чтении лекций и проведении практических 

занятий по курсам «Интернет Вещей и самоорганизующиеся сети» и 

«Современные проблемы науки в области инфокоммуникаций». 

Полученные в диссертационной работе результаты внедрены в ПАО 

«ГИПРОСВЯЗЬ» при планировании сетей связи пятого поколения, в ФГУП
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НИИР при выполнении государственных контрактов по научно

техническому и методическому обеспечению в
ыполнения Министерством 

цифрового развития, связи и массовых коммуникаций функций 

Администрации связи Российской Федерации
 в Секторе стандартизации 

электросвязи Международного союза электросвя
зи в работах по разработке 

стщщартов (вкладов) по внедрению новых про
токолов на сетях связи, в 

ШIУ РАН при выполнении НИР 20-37-70059 «Разработка комплекса 

математических моделей, методов и 

широкополосных беспроводных сетей 

алгоритмов проектирования 

нового поколения на базе 

автономных и привязных высотных беспилотн
ых платформ», в АО «НlШ 

«ИСТА-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 лек
ций, 

проведении практических занятий и лаборато
рных работ, а также при 

выполнении научно-исследовательской работы в рамках Федеральной 

целевой программы на тему: «Разработка и экс
периментальная апробация 

аппаратно-программной платформы предоста
вления приоритетного проезда 

регулируемых перекрестков для общеGтвенного
, грузового и специального 

транспорта». 
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4. Публикации по теме диссертации 

Основные результаты диссертации изложены в 71 опубликованной 

работе, в том числе в 21 работе, опубликованных в журналах из перечня 

ВАК Министерства образования и науки Российской Федер
ации (из них 

19 по искомой специальности); 6 работах в изданиях, включенных в 

международные базы цитирования; 4 результатах интеллектуальной 

деятельности; 4 отчетах о НИР; 36 работах в других научных изданиях и 

материалах конференций. 

5. Содержание диссертации 

5 .1. Диссертация представлена в виде рукописи, её текст 

отличается точным, подробным и доходчивым изложен
ием предметной 

области, описанием объекта и предмета исследования, методов и 

результатов исследования, оформлен аккуратно, в соответствии с 

требованиями ГОСТ. Список использованных литературных 

источников оформлен также в соответствии с требованиями
 ГОСТ. 

5.2. Материал диссертации изложен в логической 

последовательности, отвечающей требованиям проведения научных 

исследований, имеет целостность и внутреннее единс
тво содержания. 

5.3. Выводы обоснованы и четко отражают результаты 

проведенных исследований. 

5.4. Диссертация состоит из введения, семи глав с выводами по 

каждой из них, заключения, списка литературы и прилож
ений. Полный 

объем диссертации составляет 322 страницы, из них к основной части 

относится 311 страниц. Список литературы содержит 348 литературных 

источников. 
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6. Замечания по диссертационной работе 

6.1 Автор работы провел углубленное исследование вероятностных 

характеристик предложенных им сетевых кодеков, вместе с этим 

задержки в очередях сетевых устройств, показанных, например, на 

рис.1.30, 5.15 работы и других исследованы им не в полной мере. 

6.2 В работе проведено исследование вероятности появления двух 

одинаковых идентификаторов сетевых устройств на основе деградации 

секторов микросхем флеш-памяти, однако при этом не учитываются 

характеристики надежности используемых деградировавших микросхем. 

6.3 На С. 53 рукописи диссертации имеется незначительная 

опечатка. 

7. Выводы и заключения 

Диссертация Владимирова Сергея Сергеевича на тему: «Разработка 

и исследование комплекса методов уменьшения сетевой задержки и 

идентификации объектов для сетей связи пятого и последующих 

поколений» является законченной научно-квалификационной работой. 

Диссертационная работа соответствует пунктам 2, 3, 4, 5, 8, 10 и 14 

паспорта специальности 2.2.15 - . Системы, . сети и устройства 

телекоммуникаций. 

В диссертации разрешена крупная научная проблема, а именно -

разработан и исследован комплекс методов уменьшения сетевой 

задержки и идентификации объектов для сетей связи пятого и 

последующих поколений. Диссертация отвечает критериям, изложенным 

в п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 

2013 года № 842 (в ред. от 11.09.2021г.). 
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Автореферат адекватно отражает основное содержание 

диссертационной работы. 

Несмотря на отмеченные выше замечания, диссертационная работа 

«Разработка и исследование комплекса методов уменьшения сетевой 

задержки и идентификации объектов для сетей связи пятого и 

последующих поколений» оценивается положительно, а ее автор 

Владимиров Сергей Сергеевич заслуживает присуждения ему ученой 

степени доктора технических наук по специальности 2.2.15 - Системы, 

сети и устройства телекоммуникаций. 

Официальный оппонент: 

главный специалист отдела 133, зам. главного конструктора, 

доктор технических наук, старший научный сотрудник 

~ Игорь Евгеньевич Никульский 
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