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ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА
на диссертационную работу Иванова Валерия Игоревича
«Методы многоиутевой маршрутизации с балансировкой нагрузки и обработки
информации о местоположении в низкоорбитальных спутниковых системах связи с
мсжспутниковымн линиями связи», представленную на соискание ученой степени
кандидата технических наук по специальности 05.12.13 - «Системы, сети и устройства
телекоммуникаций»
Актуальность темы исследования
В рассматриваемой диссертации исследуются спутниковые системы связи (С С О , В
связи с взрывным ростом количества передаваемых данных и потребностью их передачи в
любых уголках Земли ССС востребованы. В состав ССС входят иизкоорбитальиыс
спутниковые системы связи (НССС). Благодаря низкой орбите у НССС по сравнению с
остальными ССС меньшее время задержки сигнала, а также требуется меньшая мощность
сигнала, Поэтому НССС лучше всего среди других спутниковых систем подходят для
передачи данных приложений реального времени и мультимедиа.
Из-за низкой высоты орбиты область покрытия одного спутника очень малая,
поэтому для глобального покрытия требуется большое число спутников. Если абоненты
находятся в покрытии одного спутника, то спутник напрямую обеспечивает связь между
этими двумя абонентами, как в случае геостационарного спутника. В случае, если абоненты
находятся в области покрытия разных спутников (что в НССС из-за малой области
покрытия спутника происходит почти постоянно), то требуется передать данные от одного
спутника другому. Возможны два основных варианта. Первый вариант - это наличие в
области покрытия каждого спутника земной станции (ЗС). Все ЗС связаны между собой
наземными линиями. Передача данных происходит следующим путём: «отправитель
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спутник отправителя

ЗС спутника отправителя

наземные линии связи

ЗС спутиика

получателя - спутник получателя - получатель». Недостаток этого варианта н том, что
требуется большое число ЗС и во многих случаях ЗС нельзя разместить н необходимых
местах из-за труднодоступной местности или океанов. Этого недостатка лишён второй
вариант. Спутники НССС связывают меженутпиковыми линиями в одну сеть. Передача
данных в таком случае проводится но маршруту «отправитель - спутник отправителя
пеночка спутников системы между спутником отправителя и спутником получателя
спутник получателя

получатель». Для связи двух абонентов спутниковой системы нет

необходимости наличия ЗС. В диссертационной работе рассматривается второй вариант
НССС.
Спутник в подобной ситуации для передачи данных решает две задачи.
1.

Объединение пакетов дзя передачи по межепутниковым линиям в потоки. Если
терминал-получатель пакета подключён к другому спутнику, то этот пакет можно
передать только через межсиутниковые линии. Спутник терминала-получателя
назовём спутником-получателем. Множество пакетов с одинаковым спутникомполучателем образуют один поток.

2.

Маршрутизация
маршрутизации

потоков.

После

создания

потоков

с

помощью

находятся маршруты для потоков, и затем

протокола

пакеты

потоков

передаются но этим маршрутам.
Первая задача сводится к определению спутника терминала-получателя. Затем
пакеты в соответствии со спутником терминала-получателя распределяются по потокам.
Задача определения спутиика терминала-получателя решается методом управления
информацией о местоположении абонентских терминалов.
Вторая задача решается методом маршрутизации.
Сложность разработки методов обработки информации о местоположении связана с
тем. что абонентские терминалы из-за малого времени видимости спутника и из-за
перекрытия линий видимости рельефом и постройками для сохранения связи часто

переключаются между спутниками НССС.
Сложность разработки методов маршрутизации связана с тем, что абонентские
терминалы неравномерно распределены но поверхности Земли, а гакже с изменением
взаимного расположения спутников. Из-за этого необходимо эффективно учитывать
динамическую топологию спутникового сегмента и распределигь потоки данных по линиям
спутниковой

системы, чтобы

избежать потерь

пакетов данных;

иными словами,

эффективно управлять балансировкой нагрузки в НССС.
Таким образом, тема диссертационной работы является актуальной.

C'lenciib обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций
Основные научные положения, выводы и рекомендации диссертации получены с
помощью теоретических исследований и подтверждены имитационным моделированием.
Для

обоснования полученных результатов,

выводов

и рекомендации

автор

корректно использует известные научные методы.
Автором изучены и критически анализируются известные подходы и теоретические
положения отечественных и зарубежных авторов в предметной области диссертации. 15
диссертации проведен достаточно охватывающий анализ состояния предметной области,
включая подробное рассмотрение имеющихся подходов в области решения задачи
маршрутизации

и обработки информации о местоположения

в низкоорбитальпых

спутниковых системах связи с межепугниковыми линиями.
Теоретическая

состоятельность работы

подтверждается

непротиворечивостью

полученных в исследовании результатов с данными, представленными и исследованиях
других ученых, работающих в той же предметной области.
Оценка новизны и достоверности основных научных положении, выводов и
рекомендаций
В качестве новых научных результатов автором выдвинуты:
1.

Разработан

метод распределённой обработки

информации

о местоположении

абонентских терминалов в НССС. Разработанный метод обеспечивает меньшую
задержку ответа на запрос местоположения, чем другие существующие методы
обработки информации о местоположении в НССС. Разработанный метод, в отличие
от других существующих, работает без использования земных станций, что делаег
спутниковую группировку независимой от наземного сегмента в рамках обработки
информации о местоположении.
2.

Разработаны

методы

централизованной

и

распределенной

многопугевой

маршрутизации с балансировкой ншрузки в НССС, обеспечивающие значительное
снижение вероятности потери пакетов и повышение пропускной способности НССС
по сравнению с другими существующими методами.
Достоверность и обоснованность полученных результатов подтверждается научно
организованными

экспериментами,

корректным

применением

известных

методов

исследования, адекватных природе изучаемых процессов и явлений, непротиворечивостью
и воспроизводимостью результатов, полученных теоретическим путем с использованием
имитационного моделирования.

Результаты

диссертационной

работы

апробированы

на

научно-технических

конференциях и опубликованы в научных статьях.
По материалам диссертационного исследования всего опубликовано 13 научных
трудов.

Основные результаты

диссертационной

работы

изложены

в 8 печатных

публикациях в рецензируемых изданиях из списка ВАК. Все работы, опубликованные в
научно-технических

изданиях,

написаны

без

участия

соавторов.

Материалы

диссертационной работы были доложены и одобрены на шести научно-технических
конференциях.
Полученные в ходе диссертационного исследования алгоритмы, программы и
методики их применения реализованы в НИР «Перспективы развития сетей спутниковой
связи в интересах Российской Федерации на период до 2030 года» и НИР «Мыслитель2015», выполненных по Государственному заказу в МТУСИ в 2018-2019 гг.
Получено свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ.
Замечания но диссертационной работе
1.

При описании метода распределённой обработки информации о местоположении
абонентских терминалов автор не приводит вычислительной сложности метода
рассылки запроса местоположения.

2.

11ри описании метода распределённой многонутевой маршрутизации е балансировкой
нагрузки не приведена оценка вычислительной сложности отбора маршрутов в
таблицу маршрутизации.

3.

При

описании

метода

централизованной

многопутевой

маршрутизации

с

балансировкой нагрузки но приведено обоснование выбора в качестве алгоритма
оптимизации генетического алгоритма оптимизации.
Приведённые замечания не снижают ценность диссертации.
Диссертация является законченным научным трудом, в которым изложены подходы
к повышению эффективности передачи данных в низкоорбитальных спутниковых системах
связи с межепутннковыми линиями посредством создания новых методов многонутевой
маршрутизации

с

балансировкой

imipyjKii

и

метода

обработки

информация

о

местоположении абонентских терминалов. Полученные автором результаты достоверны, а
предлагаемые выводы обоснованы.
Диссертация «Методы многонутевой маршрутизации с балансировкой шпрузки и
обработки информации о местоположении абонентских терминалов в ннзкоорбитальных
спутниковых

системах связи

с межепутннковыми

линиями»

отвечает

критериям

Положения о порядке присуждения ученых степеней, утверждённого Постановлением

11равитсльства РФ Л'» 842 от 24 сентября 2013 года, а ее автор, Иванов Валерий Игоревич,
заслуживает присуждения учёной степени кандидата технических наук но специальности
05.12.13 - «Системы, сети и устройства телекоммуникаций».
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