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БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ ИМ. ПРОФ. М.А. БОНЧ-БРУЕВИЧА» 
МИНИСТЕРСТВА ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ 

КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,  
НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ ДОКТОРА ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК 

 

аттестационное дело № _____________________________ 

решение диссертационного совета от 14 декабря 2022 г. № 13 

 

О присуждении Владимирову Сергею Сергеевичу, гражданину  Российской 

Федерации, ученой степени доктора технических наук. 

Диссертация «Разработка и исследование комплекса методов уменьшения 

сетевой задержки и идентификации объектов для сетей связи пятого и 

последующих поколений» по специальности 2.2.15. Системы, сети и устройства 

телекоммуникаций принята к защите 14 сентября 2022 года, протокол № 7 

диссертационным советом 55.2.004.01, созданным на базе Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Санкт-Петербургский государственный университет 

телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича» Министерства цифрового 

развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, 191186, 

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 61, приказ № 258/нк от 27 марта 2019 года. 

Соискатель Владимиров Сергей Сергеевич, 09.01.1987 года рождения, 

работает доцентом в Федеральном государственном бюджетном образовательном  

учреждении высшего образования "Санкт-Петербургский государственный 

университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича", Министерство 

цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. 

Диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук «Анализ 

эффективности декодирования циклических кодов Рида-Соломона с 

использованием двойственного базиса» защитил в 2013 году в диссертационном 

совете, созданном на базе Санкт-Петербургский государственный университет 

телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича. 
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Диссертация выполнена на кафедре сетей связи и передачи данных 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования "Санкт-Петербургский государственный университет 

телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича", Министерство цифрового 

развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. 

Научный консультант – доктор технических наук, Кучерявый Андрей 

Евгеньевич, основное место работы: Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский 

государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича", 

кафедра сетей связи и передачи данных, заведующий кафедрой. 

Оппоненты: 1. Аджемов Артём Сергеевич, доктор технических наук, 

профессор, основное место работы: Ордена Трудового Красного Знамени 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский технический университет связи и информатики», 

кафедра общей теории связи, Президент-председатель попечительского совета 

МТУСИ, заведующий кафедрой; 2. Колбанёв Mиxaил Олегович, доктор 

технических наук, профессор, основное место работы: Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

"Санкт-Петербургский государственный экономический университет", кафедра 

информационных систем и технологий, профессор кафедры; 3. Никульский Игорь 

Евгеньевич, доктор технических наук, с.н.с., основное место работы: Публичное 

акционерное общество "Центральное научно-производственное объединение 

"Ленинец", отдел 133, главный специалист, заместитель Главного конструктора, 

дали положительные отзывы о диссертации. 

Ведущая организация Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования "Российский университет 

дружбы народов", г. Москва, в своем положительном заключении, подписанном 

Самуйловым Константином Евгеньевичем, доктором технических наук, 

профессором, заведующим кафедрой прикладной информатики и теории 

вероятностей, утвержденном Костиным Андреем Александровичем, доктором 

медицинских наук, профессором, членом-корреспондентом РАН, первым 

проректором – проректором по научной работе, указала, что диссертация 
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Владимирова Сергея Сергеевича «Разработка и исследование комплекса методов 

уменьшения сетевой задержки и идентификации объектов для сетей связи пятого 

и последующих поколений» соответствует критериям, установленным 

«Положением о присуждении ученых степеней», утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842 (в 

редакции от 11.09.2021 года), предъявляемым к диссертациям на соискание 

ученой степени кандидата технических наук по специальности 2.2.15. Системы, 

сети и устройства телекоммуникаций, а ее автор Владимиров Сергей Сергеевич 

заслуживает присуждения ему ученой степени доктора технических наук. 

Соискатель имеет 80 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации 71, из них в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных 

ВАК, – 21, в том числе 19 по искомой специальности, а также: 6 работ  в 

изданиях, индексируемых в международных базах цитирования; 4 результата 

интеллектуальной деятельности; 36 статей в других научных журналах, 

сборниках научных статей, трудов и материалах конференций; 4 отчета о НИР.  

Из них 17 работ опубликовано соискателем без соавторства. Общий объём 

авторского вклада в работы (без результатов интеллектуальной собственности) 

составляет 26,05 печ.л. из общего количества 78,93 печ.л. Диссертация не 

содержит недостоверных сведений об опубликованных соискателем ученой 

степени работах. 

Наиболее значительные научные работы по теме диссертации. 

Публикации в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК: 

1. Владимиров, С.С. Методика идентификации устройств интернета вещей 

на основе принудительной деградации участка флеш-памяти / С.С. Владимиров, 

Р.В. Киричек // Электросвязь. – 2017. – № 2. – С. 32-35. 

2. Владимиров, С.С. Модульный комплекс параллельного имитационного 

моделирования для исследования систем передачи данных с помехоустойчивым 

кодированием / С.С. Владимиров, О.С. Когновицкий // Электросвязь. – 2017. – 

№ 11. – С. 48-53. 

3. Владимиров, С.С. Механизм компенсации задержек для приложений 

тактильного интернета / С.С. Владимиров, А.Е. Кучерявый // Электросвязь. – 

2018. – № 3. – С. 62-67. 
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4. Владимиров, С.С. Передача данных в тактильном интернете // 

Электросвязь. – 2018. – № 5. – С. 44-48. 

5. Владимиров, С.С. Haptic-кодек в структуре тактильного Интернета /  

С.С. Владимиров, С.А. Владимиров // Информация и космос. – 2018. – № 2. –  

С. 30-36. 

6. Владимиров, С.С. Обобщенная модель сигнального процесса haptic-

кодека на базе быстросходимых полиномов / С.А. Владимиров,  

С.С. Владимиров // Информация и космос. – 2018. – № 4. – С. 20-24. 

7. Владимиров, С.С. Коды Голда и коды максимальной длины в сетевом 

кодировании // Электросвязь. – 2020. – № 1. – С. 61-66. 

8. Владимиров, С.С. Сбор данных с нательных сенсорных сетей на основе 

беспилотных летающих платформ с использованием метода сетевого 

кодирования / С.С. Владимиров, В.М. Вишневский, А.А. Мухтаров,  

Р.В. Киричек // Труды Научно-исследовательского института радио. – 2020. –  

№ 4. – С. 57-64. 

9. Владимиров, С.С. Быстрое моделирование сетевого кодирования с 

распараллеливанием процессов в системе DTSMS // Электросвязь. – 2021. – № 7. – 

С. 28-33. 

10. Владимиров, С.С. Тестирование протокола сетевого кодирования NCDP 

в сети с ромбовидной топологией / С.С. Владимиров, А.Е. Кучерявый // 

Электросвязь. – 2021. – № 9. – С. 42-46. 

11. Владимиров, С.С. Протокол многоадресной передачи с сетевым 

кодированием NCDP в сетях TCP/IP // Электросвязь. – 2022. – № 5. – С. 2-15. 

12. Владимиров, С.С. Сетевое кодирование недвоичных сигнально-кодовых 

конструкций при передаче данных // Электросвязь. – 2022. – № 7. – С. 19-25. 

Публикации в изданиях, индексируемых в МБЦ: 

13. Vladimirov, S. The IoT Identification Procedure Based on the Degraded Flash 

Memory Sector / S. Vladimirov, R. Kirichek // Lecture Notes in Computer Science. – 

2017. – Vol. 10531. – P. 66-74. 

14. Vladimirov, S.S. Unique Degradation of Flash Memory as an Identifier of 

ICT Device / S.S. Vladimirov, R. Pirmagomedov, R. Kirichek, A. Koucheryavy // IEEE 

Access. – 2019. – Vol. 7. – P. 107626-107634. 
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15. Vladimirov, S. The Model of WBAN Data Acquisition Network Based on 

UFP / S. Vladimirov, R. Kirichek, V. Vishnevsky, A. Larionov // Lecture Notes in 

Computer Science. – 2020. – Vol. 12563 LNCS. – P. 220-231. 

16. Vladimirov, S. Network coding for the interaction of unmanned flying 

platforms in data acquisition networks / S. Vladimirov, R. Kirichek, V. Vishnevsky // 

ACM International Conference Proceeding Series. 4. "Proceedings of the 4th 

International Conference on Future Networks and Distributed Systems, ICFNDS 2020", 

St.Petersburg, 26–27 November 2020. – St. Petersburg, 2020. – P. 3442622. 

Результаты интеллектуальной деятельности: 

17. Патент № 2613760 C Российская Федерация, МПК H03M 13/15, H03M 

13/43. Устройство мажоритарного декодирования кода Рида-Соломона по  

k-элементным участкам кодовой комбинации : № 2015121473 : заявл. 04.06.2015 : 

опубл. 21.03.2017 / О. С. Когновицкий, С. С. Владимиров ; заявитель Федеральное 

государственное образовательное бюджетное учреждение высшего 

профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный 

университет телекоммуникации им. проф. М.А. Бонч-Бруевича". 

18. Патент № 2610684 C Российская Федерация, МПК H03M 13/43, H03M 

13/15. Устройство мажоритарного декодирования кода Рида-Соломона по  

k-элементным участкам кодовой комбинации с порогом определения 

неисправляемой ошибки : № 2015144270 : заявл. 14.10.2015 : опубл. 14.02.2017 / 

О. С. Когновицкий, С. С. Владимиров ; заявитель Федеральное государственное 

образовательное бюджетное учреждение высшего профессионального 

образования "Санкт-Петербургский государственный университет 

телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича". 

19. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ 

№ 2017618731 Российская Федерация. Gf-mult-gen v.1.0 "Генерация кода для 

автоматизации построения умножителя в поле Галуа, версия 1.0" /  

Д. Ф. Мухаметшина, С. С. Владимиров. № 2017615648 : заявл. 14.06.2017 : опубл. 

08.08.2017. 

Публикации в других изданиях: 

20. Владимиров, С.С. Программное обеспечение для работы с 

микросхемами памяти с SPI-интерфейсом при исследовании идентификации 
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сетевых устройств / С.С. Владимиров, А.К. Янковский // Информационные 

технологии и телекоммуникации. – 2017. – Т. 5. – № 3. – С. 74-83. 

21. Владимиров, С.С. Разработка программного обеспечения управления 

устройствами с SPI-интерфейсом для решения научных задач по исследованию 

блоковой памяти / С.С. Владимиров, А.К. Янковский // 72-я Всероссийская 

научно-техническая конференция, посвященная Дню радио : Труды конференции, 

Санкт-Петербург, 20–28 апреля 2017 года. – Санкт-Петербург: Санкт-

Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" им. 

В.И. Ульянова (Ленина), 2017. – С. 169-171. 

22. Владимиров, С.С. Аппаратно-программный комплекс параллельной 

обработки микросхем флэш-памяти для подготовки системы идентификации / 

С.С. Владимиров, А.А. Янковский // Информационные технологии и 

телекоммуникации. – 2020. – Т. 8. – № 4. – С. 60-68. 

23. Concept of UFP based WBAN Data Acquisition Network / S. Vladimirov,  

V. Vishnevsky, A. Larionov, R. Kirichek // Distributed computer and communication 

networks: control, computation, communications (DCCN-2020) : материалы XXIII 

Международной научной конференции, Москва, 14–18 сентября 2020 года / под 

общ. ред.В.М. Вишневского, К.Е. Самуйлова. – Москва: Институт проблем 

управления им. В.А. Трапезникова РАН, 2020. – P. 677-684. 

25 Владимиров, С.С. Модельная сеть для исследования многоадресной 

передачи на основе методов сетевого кодирования / С.С. Владимиров,  

А.И. Фомин // Актуальные проблемы инфотелекоммуникаций в науке и 

образовании : сборник научных статей: в 4х томах, Санкт-Петербург, 24–25 

февраля 2021 года / Санкт-Петербургский государственный университет 

телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича. – Санкт-Петербург: Санкт-

Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф.  

М.А. Бонч-Бруевича, 2021. – С. 173-178. 

26. Владимиров, С.С. Концепция протокола радиоудлинителя на основе 

метода сетевого кодирования / С.С. Владимиров, А.С. Гутовский // 

Перспективные технологии в средствах передачи информации : материалы 14-ой 

международной научно-технической конференции, Владимир, 06–07 октября 2021 

года. – Владимир: Владимирский государственный университет имени 
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Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых, 2021. – С. 117-

121. 

27. Владимиров, С.С. Обзор протоколов сетевого кодирования в 

современных системах передачи данных / С.С. Владимиров, А.С. Гутовский,  

А.И. Фомин // Подготовка профессиональных кадров в магистратуре для 

цифровой экономики (ПКМ-2021) : Всероссийская научно-методическая 

конференция магистрантов и их руководителей. Сборник лучших докладов 

конференции, Санкт-Петербург, 30 ноября – 02 2021 года. – Санкт-Петербуг: 

Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. 

М.А. Бонч-Бруевича, 2022. – С. 184-188. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы: официального оппонента 

Аджемова А.С.; официального оппонента Колбанева М.О.; официального 

оппонента Никульского И.Е.; ведущей организации ФГАОУ ВО РУДН; 

Гольдштейна А.Б., д.т.н., доц., генерального директора ООО «НТЦ АРГУС»; 

Сарьяна В.К., д.т.н., проф., академика Национальной Академии наук Республики 

Армения, научного консультанта Российского научно-исследовательского 

института радио имени М.И. Кривошеева»; Шабанова А.П., д.т.н., ведущего 

научного сотрудника Федерального исследовательского центра «Информатика и 

управление» Российской академии наук; Татарниковой Т.М., д.т.н., проф., 

директора института информационных технологий и программирования Санкт-

Петербургского государственного университета аэрокосмического 

приборостроения; Вишневского В.М., д.т.н., проф., заведующего лабораторией 

№ 69 «Управление сетевыми системами» Института проблем управления им.  

В.А. Трапезникова РАН; Нистюка А.И., д.т.н., проф., заведующего кафедрой 

«Сети связи и телекоммуникационные системы» и Абилова А.В. к.т.н., доц., 

декана Приборостроительного факультета Ижевского государственного 

технического университета имени М.Т. Калашникова; Комарова М.М.,  

к.т.н., PhD, профессора департамента бизнес-информатики Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики»; Канаева А.К., 

д.т.н., проф., профессора кафедры «Электрическая связь» Петербургского 

государственного университета путей сообщения Императора Александра I; 

Карташевского И.В., д.т.н., профессора кафедры, и.о. заведующего кафедрой 
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программной инженерии Поволжского государственного университета 

телекоммуникаций и информатики; Севастьянова Л.А., д.ф.-м.н., проф., 

профессора кафедры прикладной информатики и теории вероятностей 

Российского университета дружбы народов; Картака В.М., д.ф.-м.н., доц., 

заведующего кафедрой «Вычислительная техника и защита информации» 

Уфимского университета науки и технологий; Самойлова А.Г., д.т.н., проф., 

профессора кафедры «Радиотехника и радиосистемы» Владимирского 

государственного университета имени Александра Григорьевича и Николая 

Григорьевича Столетовых. 

          Все отзывы положительные, но имеются следующие критические 

замечания. Выводы по главам сформулированы зачастую не как выводы, а как 

перечисление того, что было изложено в данной главе. На стр. 25-26 фраза: 

«…Однако, затухание сигнала имеет не только отрицательное значение, которое 

проявляется в уменьшении дальности связи, но и положительное значение, 

которое проявляется в ослаблении мешающих сигналов, роль которых в качестве 

приема не менее существенна…» имеет странную редакцию, поскольку 

ослабление «мешающих сигналов» в условиях такого же ослабления полезного 

сигнала вряд ли можно характеризовать, как «положительное значение», тем 

более, что в конечном итоге определяющим является отношение сигнал/шум. На 

стр. 28. читаем, что «В сети высокой плотности уровень взаимных помех 

существенно выше уровня тепловых шумов [21], он является определяющим при 

оценке отношения сигнал/шум». Однако здесь следует указать и на модель этого 

шума, который отличается от белого теплового шума. А ведь именно для этого 

случая известны потенциальные границы. В частности, формула Шеннона о 

пропускной способности канала. Приведенный в главе 1 анализ содержит 

интересные материалы, но исключительно на «качественном» описательном 

уровне. Хотелось бы иметь какие-то количественные оценки, что важно для 

практического использования, для расчета и проектирования соответствующих 

систем. На стр.83 читаем: «Важным параметром в случае Тактильного Интернета 

является требование к круговой задержке, которая для обеспечения тактильности 

не должна превышать 1 мс [8, 35, 125]. Значит, выбираемые для построения 

системы передачи технологии и протоколы должны минимизировать ее 
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значение.» – неудачная редакция. Здесь речь не идет о минимизации. Важно не 

превзойти значение 1 мс. На стр. 87 читаем: «Во многих источниках, 

посвященных теме Тактильного Интернета и вопросам дистанционного 

управления, предлагается использовать при оцифровке адаптивную 

дифференциальную импульсно-кодовую модуляцию (АДИКМ), которая 

позволяет обеспечить увеличение точности оцифровки при малых изменениях 

амплитуды сигнала ценой падения точности при больших изменениях [180, 181]». 

Данное выражение сформулировано не вполне корректно и полно, т.к. указанная 

нелинейность применима только в тех случаях, когда важно иметь большую 

точность при малых значениях сигнала и допустимо иметь меньшую точность при 

больших значениях сигнала. При этом есть стремление минимизировать 

суммарную среднюю скорость цифрового потока. Поэтому в рассматриваемом 

случае Тактильного Интернета следует уточнить данную модель. Допустим ли и 

здесь такой подход. На стр. 87-88 приведено: «Вторая задача — задача 

кодирования — не зависит или минимально зависит от вида передаваемых 

данных, и должна представлять собой универсальный интерфейс для реализации 

контроллеров и манипуляторов». Данное утверждение вызывает сомнение в 

общем случае, т.к. это определяется требованиями, вытекающими из скорости 

изменения поступающего потока данных от источника. Очевидно, как раз иное, 

что если исходные данные меняются медленно, то для их передачи можно 

использовать канал с меньшей пропускной способностью и наоборот при быстро 

меняющихся данных. На стр. 88 читаем: "Оптимальным при этом представляется 

использование расширенных кодов Хэмминга в гибридном режиме 

исправления/обнаружения ошибок [182, 188]» – Не следует говорить об 

оптимальности, не проводя никаких расчетов. Редакция неудачна. На стр. 99 

обработчики разделяются на три категории: первичные, вторичные и третичные. 

Невольно возникают вопросы почему 4 части, а не 5. Почему первичные, 

вторичные и третичные? Чем это обусловлено. На стр. 109 имеем суммирование 

по ν = 1; N – формула (2.1). А далее после преобразований суммирование по ν = 0; 

N, что некорректно. На стр. 109-110 читаем: «Введем дополнительное условие для 

предварительного рассмотрения предлагаемой модели кодека. Она 

представляется в обобщенном виде с учетом всех его управляющих блоков, узлов 
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и элементов канала, включая и систему передачи. Любые задержки, включая 

канальные, как более, так и менее одной миллисекунды игнорируются». – Данное 

дополнительное условие «повисает в воздухе», т.к. далее нет никаких пояснений к 

этому условию. Кроме того, не понятно почему игнорируются задержки и те, 

которые меньше, и те, которые больше. Ведь ранее обсуждалось, что задержка не 

должна превосходить 1 мс. Не очень понятно для чего приводится в цитатах 

доказательство теоремы Эрмита (стр. 116-118). Целесообразно показать, как 

используется этот ранее доказанный результат. В тоже время теоремы 1 и 2 (стр. 

119) формально представляются как итог проведенных ранее рассуждений. Более 

логично формулировать теорему, а далее приводить ее доказательство. На стр. 

121 в перечислении: «Физический уровень модели OSI определяет принципы 

передачи данных через каналы связи, соединяющие сетевые устройства. 

Физический уровень определяет параметры сигналов, используемые методы 

модуляции, способы синхронизации при передаче данных, методы борьбы с 

ошибками и помехами, управление скоростью передачи данных.» – Здесь упущен 

вопрос первичного кодирования сообщений источника, что может при 

стремлении скорости кодирования к энтропии источника привести к 

существенным задержкам. Утверждение на стр. 127, что «…с точки зрения 

хранения и обработки информации более эффективной и экономичной является 

троичная система счисления [228]» не вполне точно, т.к. «с точки зрения 

хранения информации» оптимальным решением будет система счисления по 

основанию «е», что действительно в целых числах ближе к 3, чем к 2. Но данная 

оптимизация не относится и не доказывает оптимизацию по обработке, а также 

эффективность и экономичность. Не случайно в телекоммуникациях широчайшее 

распространение получили двоичные системы. Можно также отметить, что в 

биологических структурах генетический код – это код по основанию 4. 

Преобразование полей GF(23) и GF(32) с исключением нулевого элемента 

приводит к потере важных свойств, а именно существования нейтрального 

(нулевого) элемента и противоположного, что является обязательными 

требованиями для поля. Нужны дополнительные пояснения. Является ли данное 

преобразование биективным и выполняется ли условие изоморфизма. На стр. 183 

и далее приводятся оценки эффективности различных протоколов и, в частности, 
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на стр. 183-184 читаем, что «…MORE позволяет повысить пропускную 

способность mesh-сети в среднем на 95% по сравнению с традиционными 

методами маршрутизации [312]». Это весьма значительное достижение. Однако 

возникает вопрос, а каковы потенциальные границы, если при переходе от одного 

протокола к другому достигается столь значительный выигрыш. Во введении к 

диссертации автор абсолютно правильно указывает на необходимость создания 

методологии процесса уменьшения сетевых задержек при внедрении 

современных услуг связи. Более того, пишет, что такая методология 

«предложена» в диссертации. Но это не так. В пояснительной записке 

представлена группа методов уменьшения сетевых задержек, но нет 

методологического анализа, который позволял бы установить для каких сетей и 

услуг следует применять той или иной метод, как проявляется взаимная 

зависимость методов друг на друга, в какой последовательности целесообразно 

внедрять методы на сетях и т.п. Представляется, что в основе такой методологии 

должен лежать системный взгляд на все возможные подходы к уменьшению 

задержек, тем более что в цифровых сетях их не так много: увеличение битовой 

скорости сети (или за счет увеличения тактовой частоты, или числа состояний 

символов, формируемых при модуляции); уменьшение длины и сокращение 

времени обработки блоков данных; уменьшение размеров и повышение 

помехозащищенности сети и, может быть, что-то еще. Заметным недостатком 

является то, что в автор практически не приводит в тексте диссертации 

количественных оценок круговой задержки. После изучения представленных 

материалов остается непонятно, а позволят ли исследованные методы достигнуть 

требуемой задержки 1 мс? Или изменения сетевых технологий в соответствии с 

предложенными методами недостаточно и нужны другие принципиально 

отличающиеся от предложенных методы? В пояснительной записке предлагается 

использовать полученные результаты в сетях G5 и G6. В тоже время, сами методы 

уменьшения сетевых задержек никак не учитывают особенности этих технологий. 

Речь идет только о стремлении достигнуть установленного МСЭ порога в 1 мс. 

Автору следовало бы объяснить как предложенные методы учитывают 

особенности перспективных сетей или расширить сферу применения методов на 

цифровые сети всех поколений. При рассмотрении процедур сетевого 
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кодирования соискателем используются то оператор «*», то оператор сложения 

по модулю 2 «+». На рис. 3.3 на стр. 141 диссертации и в сопровождающем его 

тексте не указано относительно чего измеряется отношение сигнал/шум (ОСШ). В 

тоже время на рис. 3.7 (стр. 147) и 3.10 (стр. 152) используется обозначение Eb/No 

нормированного ОСШ. При тестировании протокола NCDP в главе 5 не указана 

пропускная способность каналов виртуальной сети. 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. 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. На стр. 71-73 

диссертации при описании формул (1.10)-(1.13) использованы нестандартные 

обозначения участков массива, не объясненные в тексте диссертации. В формуле 

(2.1) на стр. 109 диссертации присутствует расхождение между самой формулой и 

представленной далее раскрытой версией формулы. В первом случае индекс v 

начинается с 1, а во втором случае — с нуля. В главе 3 на стр. 136 предложено 

использовать для модуляции элементов группы GF(3^2)* модуляцию DPSK-9. 

Однако отсутствует обоснование, почему выбран именно этот метод и чем он 

лучше других. Необходимо более четко указать как Результат 2 на стр. 6 

автореферата связан с объектом исследования – сетями пятого и последующих 

поколений. Результатом работы определен разработанный автором протокол 

многоадресной передачи данных NCDP на основе сетевого кодирования. Из 

автореферата не ясно, как осуществлялось тестирование разработанного 

протокола. Предложенный в главе 2 метод может быть использован не только для 

предсказания тактильного отклика на ближнем конце, но также для предсказания 

сигнала воздействия на дальнем конце, что может быть более эффективным для 

систем, где точность передачи движений оператора не имеет критической 

важности. В описании главы 3 в автореферате не приведены параметры 

моделирования, на которых получены приведенные результаты. Предложенный в 

главе 5 метод протестирован только для двух сетевых топологий, поэтому не 
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вполне понятно, будет ли он также эффективен при использовании в других 

топологиях. Из рис. 1 на стр. 13 осталось непонятно, какую функциональную 

нагрузку несет «позиционирование манипулятора» в представлении задачи ТИ; о 

каком именно позиционировании (и с какой точностью) идет речь. Рис. 7 на стр. 

24 содержит результаты моделирования методов сетевого кодирования для 

сигналов дифференциальной фазовой манипуляции DPSK-8 и DPSK-9; выбор 

таких сигналов понятен с точки зрения совмещения СКК с размерностью 

анализируемых полей Галуа, однако насколько результаты моделирования 

обоснованы для других широко распространенных сигналов с разрывом фазы, 

например, сигналов КАМ, размерность которых кратна четной степени двойки? 

На стр. 3 указано, что сектор ITU-R определил eMBB, URLLC и mMTC как «три 

основные услуги для сетей 5G». На самом деле речь, скорее, не об услугах, а о 

поддержке разнообразных услуг, которы можно объединить в три сценария 

использования. Ни в тексте, ни на рис. 3 (с. 16) не указано, что означает различие 

сигналов на временной диаграмме (тёмный, светлее и светлый оттенки одного 

цвета). Автор не приводит в автореферате доводов о необходимости обеспечения 

задержки величиной 1 мс. Не ясно, какие именно услуги требуют такую величину 

задержки и как это требование изменится в перспективе. На стр. 14 автор вводит 

знак «*» для обозначения обратимой математической операции или совокупности 

операций сетевого кодирования. На странице 20 автор именует операцию с 

использованием этого знака как сложение, следовало бы пояснить какая операция 

здесь имеется в виду. Для представленного метода компенсации задержек 

тактильного интернета следовало бы привести результаты экспериментов на 

реальном оборудовании, что, несомненно, повысило бы ценность работы. 

Отсутствует оценка избыточности для предложенного автором протокола NCDP, 

представленного на стр. 29-34 автореферата. Также не представлены результаты 

тестирования протокола при использовании сетевого протокола IPv6, в то время 

как указывается, что протокол NCDP должен работать как поверх протокола IPv4, 

так и поверх IPv6. При рассмотрении главы 7 на стр. 39-43 автореферата не 

приводятся временные характеристики предлагаемого метода идентификации, что 

не позволяет в полной мере оценить достоинства или недостатки метода. На стр. 

22, в представленной табл. 1 элементы двоичного поля Галуа имеют обозначение, 
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аналогичное обозначению тактильного отклика. В выражении (8), описывающем 

приблизительное значение длительности канала передачи стоит знак равенства. 

На стр. 25 не очень понятны используемые в тексте автореферата и приведенные 

на рис. 8 условные обозначения вероятностей получения правильного блока 

данных и получения блока данных с необнаруженной ошибкой. На стр. 30 

автореферата на рис. 12 представлена структура заголовка пакета протокола 

NCDP. Поле тип пакета (PT) имеет размер 8 бит, при этом в настоящее время 

предполагается использовать всего три типа пакетов. Очевидно, что избыточная 

длина поля позволяет в будущем при необходимости увеличить количество типов 

пакетов. Однако в то же время непонятно, почему для флага IP предусмотрен 

лишь 1 бит, что позволяет указать только версию протоколов IPv4 или IPv6, в то 

время как в будущем могут появиться и другие протоколы. На стр. 37-39 

автореферата проводится сравнение разработанной автором системы 

моделирования DTSMS и свободно-распространяемой системы моделирования 

GNU/Octave по двум критериям: времени выполнения моделирования и объему 

выделяемой памяти. Однако, сравнение авторской системы моделирования 

DTSMS лишь с одной альтернативной системой не позволяет уверенно 

утверждать о преимуществах разработанной системы моделирования. 

Незначительные ошибки и опечатки по тексту автореферата. Из текста 

автореферата не совсем понятно, какова скорость вхождения предсказателя в 

стационарный режим и какова остаточная ошибка предсказания. В четвертой 

главе автор описывает разработку специального протокола передачи данных для 

взаимодействия мобильных узлов сбора и беспроводных сенсорных сетей 

(разворачиваемых на территориях, требующих дополнительного оснащения 

средствами радиодоступа). Заявлено, что такой протокол работает поверх 

протокола канального уровня. Однако в автореферате не представлено численное 

обоснование такого решения, заключающегося в сокращении объема служебной 

информации. В автореферате на стр. 14 идет речь о применении Haptic-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 
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почему были выбраны именно эти топологии для тестирования протокола и для 

реаизации каких приложений они применяются? В тексте автореферата не 

приведены оценки быстродействия по вычислению тактильных реакций на 

ближнем конце ни для случая начальных значений, ни для стационарного режима. 

В неявном виде присутствует цифра 1 миллисекунда на графике, поясняющем 

работу механизмов компенсации. По методу дополнительной сетевой 

идентификации также отсутствуют оценки быстродействия. На стр. 19 на рис. 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 рис. 5 недостаточно ясно отображено, в какой 

последовательности происходит взаимодействие между блоками, 

представленными на данном рисунке. Термин «длительность канала передачи», 

примененный на стр. 29, является недостаточно корректным, поскольку согласно 

п. 3.3 ГОСТ Р 53730-2009 канал передачи определяется как «комплекс 

технических средств и среды распространения...». Из автореферата не ясно 

насколько увеличивается время доставки сообщений из-за предлагаемого метода 

дополнительной сетевой идентификации устройств. 

Выбор оппонентов и ведущей организации обосновывается тем, что 

оппоненты являются известными учеными в области сетей и систем связи, в том 

числе в областях, связанных с профилем диссертационной работы, а ведущая 

организация – несомненным лидером по системам связи, а также значительным 

числом публикаций в рецензируемых научных изданиях по тематике 

диссертационного исследования. Официальные оппоненты также известны 

своими публикациями в области диссертационной работы. Аджемов А.С., д.т.н., 

проф., заведующий кафедрой общей теории связи МТУСИ является известным 

специалистом, занимающимся исследованиями по теории кодирования и 

обработки сигналов и имеющим большое количество цитируемых публикаций по 

этой тематике. Доктор технических наук, проф. Колбанёв М.О. является автором 

ряда работ по сетям Интернета вещей, организации множественного доступа и 

маршрутизации в таких сетях, также Колбанёв М.О. является одним из часто 

цитируемых авторов по тематике самоорганизующихся сенсорных сетей и 
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прикладных аспектов их применения, в том числе системам сбора данных. 

Никульский И.Е., д.т.н., с.н.с. активно занимается исследованиями по тематике 

организации широкополосного доступа, а также вопросами обеспечения 

надежности в системах передачи данных, чему посвящены его публикации в 

ведущих научных журналах, является авторитетным ученым, в связи с чем 

достаточно часто приглашается оппонентом по новым направлениям 

исследований в области специальности 2.2.15. Ведущая организация – Российский 

университет дружбы народов за последние годы зарекомендовала себя крупными 

достижениями в области сетей и систем связи пятого и последующих поколений. 

Отзыв сформирован на кафедре прикладной информатики и теории вероятностей, 

и подписан заведующим кафедрой – известным специалистом в области сетей 

связи, д.т.н., профессором К.Е. Самуйловым, который имеет значительное число 

публикаций в рецензируемых научных изданиях и результатов интеллектуальной 

деятельности – патентов и свидетельств о регистрации программ – по теме 

диссертационной работы, в частности по многоадресной передаче в сетях 5G, 

исследованию и моделированию сетей 5G и 6G, использованию беспилотных 

устройств для патрулирования области покрытия сетей связи. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: разработаны методы уменьшения сетевой задержки 

и идентификации объектов для сетей связи пятого и последующих поколений, 

позволяющие сформировать новые подходы к организации сетей и систем связи; 

предложены подходы, основанные на методах сетевого кодирования, 

позволяющие уменьшать сетевую задержку при передаче данных по сетям связи; 

доказана на практике перспективность использования новых методов для 

реализации требований к современным системам связи; введены базовые понятия 

информационно-процессной модели тактильного интернета и модели тактильного 

кодека как праметрической системы регулирования. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:  

доказано, что разработанный комплекс методов сетевого кодирования на 

различных уровнях сетевой модели взаимодействия открытых систем позволяет 

уменьшить сетевую задержку для сетей связи пятого и последующих поколений; 

применительно к проблематике диссертации результативно использованы 
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методы системного анализа, теории вероятностей, аналитического и 

математического моделирования, а также методы натурного моделирования; 

изложены математические модели и методы применения сетевого кодирования 

для уменьшения задержек передачи данных; раскрыты недостатки 

существующих подходов к организации протоколов передачи, основанных на 

принципах сетевого кодирования, с учетом особенностей внедрения новых 

протоколов в современных сетях связи; изучены факторы и принципы 

формирования систем связи нового поколения с учетом предоставляемых 

пользователям услуг с выявлением ключевых тенденций развития сетей связи; 

проведена модернизация существующего подхода к идентификации устройств 

связи на основе свойств встроенного запоминающего устройства на основе флеш-

памяти, обеспечивающая однозначную идентификацию сетевого устройства. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: разработаны и внедрены метод сбора и 

доставки показаний нательной сенсорной сети на основе использования 

ретранслятора с адаптивным сетевым кодированием, метод компенсации 

задержек для приложений тактильного интернета, основанный на 

многопараметрической аппроксимации сигнала тактильности на стороне 

контроллера, метод физического сетевого кодирования на основе недвоичных 

сигнально-кодовых конструкций и математики троичных полей Галуа, протокол 

многоадресной передачи данных на на основе сетевого кодирования, метод 

быстрого моделирования систем сетевого кодирования, метод дополнительной 

сетевой идентификации устройств на основе деградированного участка флеш-

памяти (имеются акты внерения); определены области практического 

использования метода идентификации сетевых устройств на основе 

деградированного участка встроенного запоминающего устройства на основе 

флеш-памяти; создана модель эффективного применения принципов сетевого 

кодирования на различных уровнях сетевой модели; представлены методические 

рекомендации по использованию методов помехоустойчивого кодирования в 

системах с сетевым кодированием. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: для 

экспериментальных работ результаты получены применением компьютерного 
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моделирования с использованием программного обеспечения распространяемого 

по методу открытого программного кода, а также подробно описаны условия и 

результаты экспериментов, показана воспроизводимость результатов 

исследования в различных условиях; теория построена на классических методах 

системного анализа, теории конечныз полей, математической логики, 

математического моделирования, теории вероятностей и согласуется с 

опубликованными экспериментальными данными по теме диссертации и по 

смежным отраслям; идея базируется на использовании методов сетевого 

кодирования для уменьшения задержки в сетях связи пятого и последующих 

поколений, а также применении характеристик деградации памяти для 

идентификации объектов; использованы сравнение авторских данных и данных, 

полученных ранее по рассматриваемой тематике; установлено качественное и 

количественное совпадение ряда авторских результатов с результатами, 

представленными в независимых источниках по данной тематике, в тех случаях, 

когда такое сравнение является обоснованным; использованы современные 

методики сбора и обработки исходной информации, современная научная база, 

апробированные общенаучные и специальные методы исследования. 

Личный вклад соискателя состоит в разработке модели компенсации 

задержек для приложений тактильного интернета, в которой для компенсации 

сетевых задержек применяется многопараметрическая аппроксимация сигнала 

тактильности на стороне контролера, метода физического сетевого кодирования, 

на основе элементов недвоичной мультипликативной группы элементов 

троичного поля Галуа и дифференциальной фазовой модуляции, метода сбора и 

доставки показаний устройств нательных сенсорных сетей с использованием 

ретранслятора с адаптивным сетевым кодированием, нового сеансового 

протокола многоадресной передачи данных NCDP на основе сетевого 

кодирования, метода моделирования систем передачи данных и систем с сетевым 

кодированием на основе модульного распараллеливания процессов, метода 

сетевой идентификации устройств на основе деградированного участка NOR 

флеш-памяти. Автором самостоятельно выполнена обработка, анализ, обобщение 

полученных результатов, обоснование полученных решений. Все научно-

исследовательские работы по теме диссертации (от постановки задачи и выбора 
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методики до получения результатов) выполнены автором самостоятельно или при 

его непосредственном участии. Изложенные в диссертации результаты получены 

соискателем лично в ходе научной и практической работы. В работах, 

выполненных в соавторстве, соискателю принадлежит ведущая роль в постановке 

и решении задач и обобщении полученных результатов.  

В ходе защиты диссертации были высказаны следующие критические 

замечания: 1. Вы говорили о том, что на узле в примере, который внизу, на 

физическом уровне происходит образование нового сигнала и это образование за 

счет того, что используете специальным образом сформированный сигнал и 

эквивалентно тому, что происходит перемножение двух элементов полей Галуа. 

2. Какие параметры учитываются при аппроксимации? 3. По последнему 

положению Вы говорили об идентификации устройств по деградированной флеш-

памяти. Поясните, а каким образом параметры выбираются, т.е. какой размер 

участка памяти там потребуется и что на это влияет? Сколько времени надо 

потратить на то, чтобы эта память деградировала? И кто этим занимается: 

производитель устройства или потребитель, который это устройство 

эксплуатирует? 4. А почему вы использовали модуляцию DPSK? 5. Код Голда. Он 

по длине будет больше? 6. Вы используете помехоустойчивые коды, в том числе 

коды Рида-Соломона, и потом как-то хитрым образом из двоичного 

представления получается троичное представление. Кроме того, и не просто 

троичное представление, а представление о мультипликативной группе. Каким 

образом вы элементы поля 24 преобразуете в элементы мультипликативной 

группы, где вообще-то нет нулевого элемента. 

Соискатель Владимиров С. С. в ходе заседания ответил на задаваемые ему 

вопросы и привел собственную аргументацию. 1. Здесь не совсем перемножение. 

В качестве оператора «звездочка» обозначена произвольная операция, 

реализующая сетевое кодирование. Т.е. это может быть, как сложение, 

умножение, арифметическое сложение сигналов. В зависимости от того, какой 

принцип сетевого кодирования, какой принцип формирования линейной 

комбинации мы используем. 2. При аппроксимации предлагается учитывать 

параметры сигналов: реальных сигналов тактильности, возвращенных от дальнего 

конца манипулятора на ближний конец контроллера и параметры исходных 
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сигналов воздействия контроллера. 3. По поводу выбора размера идентификатора. 

Оно будет определяться, во-первых, особенностями NOR флеш-памяти, 

поскольку для традиционных чипов флеш-памяти, которые лично я видел в 

существующих сетевых устройствах, минимальным деградированным участком, 

который можно записать и стереть за элементарную операцию является сектор 

памяти. Соответственно, можно использовать часть этого сектора памяти в 

качестве идентификатора. Здесь зависит от того, сколько идентификаторов нам 

нужно, поскольку максимальное количество деградированных ячеек и число 

индикаторов достигается, когда у нас их количество составляет половину от 

задействованного участка памяти. То, например, если мы возьмем участок памяти 

в 100 ячеек и деградируем из них 50, то таким образом мы получим 1029 

возможных идентификаторов. Если возьмем больше участок, соответственно, 

идентификаторов будет больше возможных. По поводу времени на 

деградирование. Здесь зависит от способа деградации. Если брать простым 

программным способом деградировать такие чипа, по крайней мере, те, которые 

присутствуют на рынке и известны лично мне, то это взаимодействие по 

традиционному интерфейсу, скорость, к сожалению, очень высокая. Там 

получается примерно часы для деградации чипа, если использовать быстрые 

схемы на основе аппаратных схем, то мне известны устройства, которые 

позволяют подобным образом деградировать память за секунды. Заниматься этим 

в принципе предполагается, что должен производитель, который будет внедрять 

такой чип в своем устройстве, но также, если устройство позволяет, например, 

использовать сменные чипы, то по идее, такие может внедрять и пользователь. 

Конечно, предполагается, что этим будет заниматься именно производитель в 

фабричных условиях. 4. В данном случае модуляция DPSK я использовал, потому 

что она как раз и обеспечивает принцип физического сетевого кодирования 

удобно, который позволяет перевести перемножение элементов группы к 

сложению изменения фаз. 5. Нет. Общая длина кодового слова не изменяется. 6. В 

данном случае здесь выбран код Рида-Соломона так, чтобы было получено 

кодовое слово длиной 48 бит. Соответственно, оно будет кратно и четвертой, и 

третьей степени. 




