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В настоящее время уровень развития телекоммуникационных 

технологий позволяет постоянно расширять число, предоставляемых 

пользователю услуг. Более того пользователь привыкает к определе
нному 

качеству предоставления услуг и ожидает от вновь появляющихся 

технологий все больших возможностей по реализации услуг с наилуч
шим 

качеством обслуживания и качеством восприятия. С появлением таких ус
луг, 

как беспилотный транспорт, услуги дополненной реальности и 

телеприсутствия, услуги, связанные с роботами-аватарами и т.д., и их 

постоянными требованиями к минимизации задержек, увеличению 

пропускной способности и надежности, необходимо пересмотреть 

существующие подходы к построению сетей связи. Для того, чтобы 

выполнить требования по ультра малой задержке, синхронизации и реа
кции 

на некоторые события соизмеримо с реакцией человека, в последнее в
ремя 

была предложена концепция построения сетей и систем SG/IMT-2020, а в 

данный момент активно ведутся работы по созданию сетей связи бG/NE
T-

2030 или сети 2030. С другой стороны, в связи с повсеместным внедрением 

услуг связи в различные сферы деятельности такие, как образование, 

развлечения и игры , медицина, промышленность, транспорт и т .д.
 встает 

сложная задача, связанная с обеспечением высоких требований по 

безопасности, в том числе надежную идентификацию участников процесса
 



предоставления услуг и защиту от их подмены. Таким образом, исследуемые 

в диссертационной работе задачи уменьшения сетевых задержек различных 

услуг связи, а также обеспечение надежной идентификации участников 

представляются весьма актуальными. 

В рамках исследования был проведен анализ сетей связи пятого и 

последующих поколений и предоставляемых пользователям услуг 

тактильного интернета, а также применения методов сетевого кодирования в 

целях снижения сетевой задержки. 

В работе представлен протокол многоадресной передачи данных на 

основе сетевого кодирования, который позволяет снизить задержку доставки 

данных до конечного пользователя, за счет одновременной доставки пакетов 

по мультимаршрутной сети от источников к получателям при сравнении с 

традиционным многоадресным способом передачи. 

Особое внимание автор уделил разработке метода компенсации 

задержек для услуг тактильного интернета, который с помощью 

многопараметрической аппроксимации сигнала тактильности на стороне 

контроллера обеспечивает оператору, управляющему удаленно, получать 

сигналы ответной реакции телеоператора без сетевой задержки и метода 

дополнительной сетевой идентификации устройств, обеспечивающего 

уникальность идентификации определяемого объекта на основе 

использования деградированного участка флеш-памяти устройства. 

В качестве замечаний следует отметить следующее: 

• В автореферате на стр. 14 идет речь о применении Нарtiс-кодека для 
предоставления услуг тактильного интернета, непонятно почему был 

выбран именно этот кодек и существуют ли альтернативы для услуг 

тактильного интернета? 

• В автореферате , на рис. 14 представлено тестирование для двух сетевых 
топологий «бабочка» и «ромбовидная». Из автореферата непонятно 

почему были выбраны именно эти топологии для тестирования 

протокола и для реализации каких приложений они применяются? 

В целом, перечень выдвинутых на защиту положений соответствует 

полученным результатам и общей постановке задачи разработки и 

исследования комлпекса моделей и методов уменьшения сетевой задержки 

для сетей связи пятого и последующих поколений. Задачи, решенные 

автором, соответствуют паспорту специальности 2.2.15 
устройства телекоммуникаций. 
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Основные результаты нашли отражение в 71 работе, из них 21 статья 
опубликована в изданиях, рекомендованных ВАК Министерства образования 

и науки Российской Федерации, 6 в Scopus и W еЬ of Science, 4 результата 

интеллектуальной деятельности, 4 отчета о НИР и 36 работы в других 
научных изданиях и материалах конференций. 

Диссертация соответствует критериям п. 9 «Положения о присуждении 

ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842, а её автор 

Владимиров Сергей Сергеевич Достоин присуждения ученой степени доктора 

технических наук по специальности 2.2.15 - Системы, сети и устройства 

телекоммуникаций. 
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