
отзыв 

на автореферат диссертации Владимирова Сергея Сергеевича на 

тему «Разработка и исследование комплекса методов уменьшения 

сетевой задержки и идентификации объектов для сетей связи пя
то

го и последующих поколений», выполненной на соискание у
чёной 

степени доктора технических наук» по специальности 2.2.15 -

Системы, сети и устройства телекоммуникаций. 

В настоящее время наблюдается широкое освоение сетей связи 5-
го по

коления (5G). При этом, как всегда при освоении нового, много проблем при

ходится решать по мере построения сетей и даже в режиме их эксплуатации . 

На решение одной из таких проблем сетей связи 5-го и последую
щих поколе

ний направлена тема диссертационного исследования. Этой про
блемой являет

ся существенная сетевая задержка при передаче информации п
о сетям 5G, что 

снижает надежность связи и возможности использования сетей 5G для сверх

надежной межмашинной связи. В отечественной и зарубежно
й литературе эта 

научная проблема исследована пока недостаточно, а возможный эффект может 

быть существенным, что определяет своевременность и актуальность темы 

диссертационной работы. 

Следует положительно отметить методически правильное по
строение 

работы - от развернутого аналитического обзора особенностей сетей связ
и 5G 

и постановки задач исследования в первой главе к разработке м
одели компен

сации задержек во второй главе , затем к разработке и теоретическому и экспе

риментальному исследованию методов уменьшения . сетевой задержки на пред

ложенных автором моделях . 

Тема диссертационной работы соответствует паспорту спе
циальности 

2.2.15 - Системы, сети и устройства телекоммуникаций по пунктам 2-5 ,8, 1О , 14. 

Новизна полученных в диссертации результатов определяется п
редложе

нием новой модели компенсации задержек для приложени
й тактильного ин

тернета, разработкой и модельными исследованиями ряда нов
ых предложен

ных автором методов, уменьшающих сетевую задержку, а именно: нового ме

тода компенсации задержек для приложений тактильного
 интернета, метода 

физического сетевого кодирования, метода сбора и доставки показаний 

устройств сенсорных сетей, нового сеансового протокола мно
гоадресной пере

дачи данных, метода моделирования систем с сетевым коди
рованием на основе 

модульного распараллеливания процессов
, оригинального метода дополни-



тельной динамической идентификации сетевых устройств на основе испол
ьзо

вания деrрадированного участка флеш-памяти этих устройств. 

Достоверность научных положений диссертации, результатов и выводов, 

полученных в рамках исследований, подтверждается рядом факторов: 

- корректностью использованием математического аппарата статист
ической 

теории связи; 

- результатами натурных и модельных экспериментов, которые подтвержда

ют теоретические результаты; 

- наличием патентов на устройства по теме проведенного исследования; 

- широкой апробацией результатов выполненной научной работы. 

Практическая значимость результатов исследования заключается в раз

работке пяти новых методов и протокола многоадресной передачи данны
х на 

основе сетевого кодирования, которые позволяют у
меньшить задержку достав

ки данных до конечного потребителя. 

Кроме того, предложен оригинальный метод идентификации сетевых
 

устройств . с использованием деrрадированного участка флеш-памяти, который 

может значительно повысить информационную защищенность передачи
 ин

формации по сетям пятого и последующих поколений связи. 

Апробация результатов диссертационной работы и опубликование пол
у

ченных результатов выполнены широко. Опубликована 71 научная работа, в 

том числе 21 статья в журналах, входящих в перечень ВАК РФ, предназначен

ных для опубликования научных результатов по специальности 2.2.15, получе

но 2 патента на новые устройства, зарегистрировано две программы для ЭВМ и 

по результатам диссертационной работы сделан ряд докладов на конфере
нциях 

международного и всероссийского уровня. 

Личный вклад автора подтверждается многочисленными публикациями 

Владимирова С.С., выполненными без соавторства. 

Вместе с тем, к автореферату есть замечания: 

1. В автореферате нет сведений о вычислительной сложности предложенного 

метода сетевого кодирования с применением сигнально-кодовых конст
рукций. 

2. Из автореферата не ясно на сколько увеличивается время доставки сообще

ний из-за предлагаемого метода дополнительной сетевой идентификации 

устройств . 
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Указанные замечания не влияют на выносимые на защиту положения и 

на общую высокую оценку выполненной научной работы, поэтому считаю, что 

диссертационная работа соответствует требованиям «Положения о присужде

нии ученых степеней» ВАК РФ и представляет собой завершённую научно

квалификационную работу по актуальной проблеме, в которой изложены но

вые научно обоснованные решения, внедрение которых вносит значительный 

вклад в развитие сетей пятого и последующих поколений связи, а ее автор, 

Владимиров Сергей Сергеевич, заслуживает присуждения ему ученой степени 

доктора технических наук по специальности 2.2.15 - Системы, сети и устрой

ства телекоммуникаций . 

Доктор технических наук, профессор , 

профессор кафедры «Радиотехника 

и радиосистемы» ФГБОУ ВО 

«Владимирский гос у дарственный университет 

имени Александра Григорьевича и Николая 

Григорьевича Столетовых» - (ВлГУ). 

600000, г. Владимир, Горького, 87, ВлГУ 

Тел.: +7 (4922) 53 4 238, +7-905-055-43-34. 

E-шail: ags@vlsu. i·u 
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Подпись профессора Самойлова А.Г. заверяю 
_, 

Ученый секретарь Ученого совета ВлГУ 
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А.Г. Самойлов 

о 1.1 1.2022 г. 
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"W Т.Г . Коннова ----------


