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на автореферат диссертационной работы Владимирова Сергея Сергеевича на тему: 

«Разработка и исследование комплекса методов уменьшения сетевой задержки и 

идентификации объектов для сетей связи пятого и последующих поколений», 

представленной на соискание ученой степени 

доктора технических наук по специальности 

2.2.15 – Системы, сети и устройства телекоммуникаций 

 

Сегодня во всем мире происходит активное распространение концепции 

построения сетей связи 5G/IMT-2020, которые представляют собой множество 

новых сетевых технологий и технических решений, и позволяют организовать 

предоставление широким слоям населения перспективных телекоммуникационных 

услуг, таких как виртуальная и дополненная реальность, тактильный интернет и 

интернет навыков, роботы-аватары, беспилотный автотранспорт и многое другое. 

По мнению ученых и профильных специалистов отличительными 

особенностями сетей связи 5G/IMT-2020 являются расширенная мобильная 

широкополосная связь, сверхнадежная межмашинная связь с ультрамалыми 

задержками и массовые межмашинные коммуникации. 

Для качественного предоставления вышеперечисленных услуг в силу их 

особенностей необходимо обеспечивать ультравысокую надежность, ультрамалые 

задержки и высокую степень безопасности при передаче данных. 

Таким образом возникает серьезная научно-техническая задача по созданию 

методологии уменьшения действующих значений сетевой задержки и обеспечения 

надежной идентификации устройств передачи данных в рамках предоставления 

различных услуг связи в сетях 5G/IMT-2020. Поскольку данная диссертация 

рассматривает именно данную проблематику, то сама диссертация и 

представленные в ней результаты научных исследований являются весьма 

актуальными и значимыми. 

Достоверность результатов подтверждается корректным применением 

методов теории кодирования, теории полей Галуа, теории вероятностей, теории 

массового обслуживания, теории телетрафика и имитационного моделирования, а 

также широким обсуждением полученных автором результатов на международных 

и отечественных конференциях и семинарах, публикации в журналах и сборниках 

трудов. 

Основные результаты диссертации, обладающие научной новизной: 

1. Разработана модель компенсации задержек для приложений 

тактильного интернета, отличающаяся тем, что для компенсации сетевых задержек 

применяются методы многопараметрической аппроксимации сигнала тактильности 

на стороне контроллера, 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, что приводит 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, 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 

обеспечивающий 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 

Таким образом, в диссертационной работе представлен комплекс методов 

уменьшения сетевой задержки и идентификации объектов для сетей связи пятого и 

последующих поколений. 

В автореферате представлены полученные в главах диссертации основные 

результаты: модели, методы, описание разработанного протокола и системы 

моделирования и т.д. Они представляют значительный теоретический и 

практический интерес и позволяют утверждать, что автор успешно решил 

поставленную в диссертационном исследовании задачу: разработать и исследовать 

комплекс методов уменьшения сетевой задержки и идентификации объектов для 

сетей связи пятого и последующих поколений. 

Результаты диссертации могут найти большое поле для практического 

применения, в том числе в научно-исследовательских и проектных организациях 

при внедрении перспективных услуг сетей 5G/IMT-2020 на основе существующей 

сетевой и вычислительной инфраструктуры сетей связи общего пользования. 

 

По тексту автореферата имеются следующие замечания: 

1. На странице 30 автореферата на рисунке 12 представлена структура 

заголовка пакета протокола NCDP. Поле тип пакета (PT) имеет размер 8 

бит, при этом в настоящее время предполагается использовать всего три  




