ттт
та автореферат диссертации Кулакова Михаила Сергеевича
«Разработка принципов организации мобильных сетевых сгруету р в
авионике»
Мобильные самоорга низующиеся сета - это динамическое сети связи с
переменной топологией, не имеющие ноегоииной структуры и предназначенные для
связи между подвижными объектами. При этом какой-либо из узлов может являться
маршрутизатором информационного трафика в зависимости от метрики
маршрутизации и функциональных возможностей. Построение такой с£ги
целесообразно, например, если мобильным сетевым узлам необходимо вести
информационный обмен с элементами фиксированной телекоммуникационной
инфраструктуры: базовыми панциями, интериегг-тлюэами и др.
Автором диссертации предлагаете» решение? проблемы ситуационной
осведомленности систем управления воздушным движением » отдаленных и
океанических
регионах
путём
применении
мрегтколов
мобильных
са мооргакиаующихея сетей, с целью маршрутизации данных о местоположении
участников воздушного движения до наземных пунктов наблюдения. Актуадьн&сть
тематики работы обусловлена отсутствием перспективных подходов для решения
обозначенной проблемы в обозримом будущем.
Диссертационная работа имеет теоретическую значимость, которая
заключается в разработке а исследовании дйскретио-времеииой компьютерно#
модели мобильной самоорганизующейся сети» построенной аа основе стандарта
авиашюииоб связи VDL Mode 4. Модель подробно учитывает функциональную
модель стандарта VJJju Mode 4 и сочетает в себе разработанный яротокол
маршрутизации, использующий «жадную» метрику расстояния для маршрутизации
сообщенрч, Практическая значимость работы заключается в разработке алгор»шо»' '
и структур данных, необходимых для функционирования канального уроийй *
приёмопередатчиков стандарта VBL Mode 4» которые могуТ быть использованы ири
иж технической реализации. Практическая значимость подтверждается
соответствующим актом об тттттшт&ш результатов научной работы в
нескольких НИР во «СУП «ГосНИИАС».
Лёгкая постановка задач и т последовательнее, обоснованное решение
автором позволяет судить о завершенности дисеергациоадю® работы -шт.
иаучно-квалнфшащкоишн’о труда.
Основные результаты диссертации представлены автором в докладах т
международных и всероссийских научных и праюгических конференциях. Ш
тематике диссертационного исследования автором опубликовано 13 работ, 4 на
которых ому&шкомано » иаучных н р е к шенйушыж ВАК при Минобрнауки
РФ.
По содержанию автореферата можно вывести следующие замечания;
вход,
п одп и сь^ ^ ^

1. Не указан источник реальных полётных данных, по которым яроведено
имитационное моделирование для оценки положительного эффекта от
развёртывании самоорганизующейся сети;
2. Для графика» шображеино» о на рисунке 5, не приведены условии, при
которых он был получен;
3. В заключении перечислены основные результаты диссертационной
работы, однако, стоило отразить перспективы н направлений будущих
исследований по рассмотрен ной тематике.
Вынесенные замечания не снижают положительной оценки диссертации.
Представленная работа отвечает всем необходимым требованиям,
предъявляемым ВАК к кандидатским диссертациям, а её автор - Кулаков Михаил
Сергеевич заслуживает присвоения учёной степени кандидата технических наук по
специальности 05.12.13 - «Системы, сети н устройства телекоммуникаций».
Генеральный директор ЗАО «КОРД
(кандидат технических наук, специальность 05.12.04)
Чурсииов Влад^^ ^ ^ ^ к са ндровн ч,
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