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А к ту ал ьн о сть  тем ы  исследования

Появление и развитие в последние годы нового поколения гетерогенных 

сетей обусловлено несколькими, факторами. Одним из них является растущий 

спрос со стороны клиентов и пользователей на инфокоммуникационные услуги 

различного типа, при этом пользователи хотели бы иметь доступ к услугам через 

удобные для них средства связи. Поэтому операторы связи вынуждены 

реализовывать сети, объединяя при этом ресурсы как мобильных сетей, так и 

стационарных. Однако, современные потребности в персональной мобильности 

пользователей, указываю т на то, что основной уклон при построении 

гетерогенных сетей будет сделан именно в сторону беспроводных сетей. Кроме 

того, активное развитие концепции Интернета вещей и машинного 

взаимодействия (D2D) требуют поддержки различных типов взаимодействия при 

работе гетерогенных сетях.

Реализация построение беспроводных гетерогенных сетей требует наличия 

соответствующих научных методов и моделей, позволяющих оценить 

распределение ресурсов необходимых для функционирования этих сетей с 

заданными показателями качества. Модели и методы, представленные в 

диссертационной работе Кучерявого Е.А. позволяют оценить эффективность 

распределения ресурсов беспроводных гетерогенных сетей, что подтверждает 

акту ал ьность работы.

Н аучная новизна

Предложенные в работе методы и модели, относящиеся к распределению 

ресурсов в беспородных гетерогенных сетях, являются оригинальными, 

отличающимися от известных как использованием новой методологии анализа
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таких сетей, так и взаимным дополнением совместных моделей и методов при 

предстоящем ш ирокомасш табном внедрении технологий D2D.

II ра кти ч ее ка  я знач и м ост ь

Модели и методы, разработанные в диссертации, а также система

WINTERsim могут быть использованы при проектировании, развертывании и

моделировании беспроводных гетерогенных систем.

Недостатки:

1. На рисунке 1 (Схема D) автором представлен граф где ребра нумеруются от 1 

до Е = М, однако в дальнейш ем в расчетах эти обозначения не используются и 

встречаются только в шестом разделе, где М описана как набор 

индивидуальных очередей при моделировании процесса доставки сообщения. 

Из автореферата непонятно соотносятся ли эти величины или совпадают лишь 

обозначения.

2. К недостаткам работы, исходя из автореферата, следует отнести, 

неопределенность термина «ресурс», так как в работе под этим термином 

понимается и энергоэффективность, и скорость передачи данных, и мощность 

передачи. Хотелось бы более четкого определения этого понятия в рамках 

работы.

3. На рисунке 18 по оси абсцисс указано «Число М ТС устройств», однако в 

тексте не приведено описание их свойств и их отличия от М 2М  устройств, о 

которых идет речь в разделе.

4. В автореферате не приведено обоснование или доказательство того, что 

совокупный трафик, выходящий из всех входящих очередей М можно 

аппроксимировать пуассоновским процессом. Это является 

основополагающим решением при расчете характеристик процесса доставки 

сообщений, которое должно соответствовать реальным процессам на 

гетерогенных сетях, для оценки достоверности получаемых в этой модели 

результатов.



Несмотря на указанные недостатки, работа Кучерявого Е.А. выполнена на 

высоком научном уровне и соответствует требованиям, установленным п. 9 

Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением 

Правительства РФ № 842 от 24.09.2013 г. (ред. от 28.08.2017), а её автор, 

Кучерявый Евгений Андреевич, заслуживает присуждения ему научной степени 

доктора технических наук по специальности 05.12.13 -  Системы сети и 

устройства телекоммуникаций.
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