
отзыв 

на автореферат диссертации Владимирова Сергея Сергеевича 

«Разработка и исследование комплекса методов уменьшения сетевой 

задержки и идентификации объектов 

для сетей связи пятого и последующих поколений», 

представленной на соискание учёной степени доктора технических наук 

по специальности: 2.2.15. Системы, сети и устройства 

телекоммуникаций 

В научно-квалификационной работе Владимирова С.С. решается 

актуальная задача по разработке и исследованию моделей и методов 

уменьшения сетевых задержек трафика современных услуг передачи данных 

и создание новых методов уникальной идентификации участников обмена 

данными 

Основной t(елыо диссертационной работы является разработка и 

исследование комплекса моделей и методов уменьшения сетевой задержки 

для сетей связи пятого и последующих поколений. 

Результаты диссертационной работы достаточно полно отражены в 

публикациях автора: опубликована 21 работа в журналах из перечня ВАК 

Министерства образования и науки Российской Федерации (из них 19 по 

искомой специальности); опубликованы 6 работ в изданиях, включенных в 

международные базы цитирования, имеются патенты и свидетельства о 

государственной регистрации программы для ЭВМ. Работа и~еет 

достаточную апробацию на научных конференциях различного ранга. 

Автореферат диссертации отражает основные результаты, выводы и 

положения, представленные в диссертации, и дает представление о 

.содержании диссертации в достаточной степени. Материал автореферата 

диссертации изложен последовательно, логически стройно и на высоком 

научном уровне. Оформление автореферата диссертации соответствует 

установленным требованиям. 



Безусловной положительной стороной представленной работы является 

ее комплексный характер и значительны й объем теоретических 

исследований. 

Теоретическая значимость работы заключается в разработке новой 

модели компенсации задержек для приложений тактильного интернет~ 

которая использует многопараметрическую аппроксимацию сигнала 

тактильности на стороне пользователя, субъективно обеспечивая оператору 

удаленного управления получение сигналов ответной реакции без сетевой 

задержки. Также следует отметить разработанный метод физического 

сетевого кодирования с применением сигнально-кодовых конструкций на 

основе элементов недвоичной мультипликативной группы и 

дифференциальной фазовой модуляции. 

Практичес1шя цениость работы заключается в разработанной под 

руководством автора системы быстрого моделирования передачи данных с 

сетевым кодированием, основанной на параллельном выполн ении 

независимых моделируемых процессов. 

В тексте представленного автореферата, были выявлены следующие 

неточности по содержанию и оформлению: 

1. На странице 19 на рисунке 5 функция воздействия от объекта и 

функция воздействия на оператора обозначены одинаково , что может 

привести к ошибочному выводу о том , что сигналы со стороны объекта и 

конечный тактильный отклик рассчитываются по одному закону. Также на 

рисунке 5 недостаточно ясно отображено, в какой последователь11ости 

происходит взаимодействие между блоками , представленными на данном 

рисунке; 

2. Термин «длительность канала передачи», применённый на странице 

29, является недостаточно корректным, поскольку согласно п.3.3 ГОСТ Р 

53730-2009 канал передачи определяется как «комплекс технических средств 

и среды распространения ... ». 






