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Поскольку тема представленной диссертационной работы вплотную связана с 

разрешением этих проблем, её актуальность не вызывает сомнения. 

 

2. Степень обоснованности, достоверность и новизна научных положений, 

выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации. 

      Достоверность полученных в диссертационной работе результатов 

подтверждается корректным применением математического аппарата, результатами 

имитационного моделирования и широким обсуждением материалов диссертации на 

Международных и Всероссийских конференциях.  

Материалы, отражающие основные результаты диссертационной работы, 

докладывались и обсуждались на 69-й и 70-й конференциях СПбНТОРЭС им. А.С. 

Попова (Санкт-Петербург, 2014, 2015); на 17-ой Международной конференции по 

современным технологиям связи (The 17th IEEE International Conference on Advanced 

Communication Technology – ICACT 2015, Korea, Phoenix Park, 1-3 June 2015); на 15-ой 

международной конференции по проводным/беспроводным сетям связи следующего 

поколения «15th International Conference on Next Generation Wired/Wireless Networking 

NEW2AN» (St.-Petersburg, Russia, 2015); на IV и V международной научно-

технической и научно-методической конференции «Актуальные проблемы 

инфотелекоммуникаций в науке и образовании» СПбГУТ (Санкт-Петербург, 2015, 

2016), а также на заседаниях кафедры сетей связи и передачи данных СПбГУТ.         

 Основные результаты и выводы являются новыми. Научная новизна 

работы характеризуется получением следующих оригинальных теоретических 

и практических результатов. 

 

1. Разработан адаптивный алгоритм кластеризации для беспроводных 

сенсорных сетей с мобильными узлами под названием MACA, отличающийся 

комплексным применением известных ранее комбинированного критерия 

прогнозирования и значения пригодности сенсорного узла для выполнения 

роли головного, который за счет комплексного использования указанных выше 
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величин обеспечивает большее значение длительности жизненного цикла и 

увеличение длительности периода стабильности по сравнению с известными 

алгоритмами.  

2. Разработан отказоустойчивый алгоритм кластеризации для беспроводных 

сенсорных сетей под названии FT-TEEN, отличающийся от известного 

алгоритма TEEN наличием резервных головных узлов кластера, обнаружением 

и восстановлением отказов в БСС, что позволяет увеличить число пакетов, 

успешно полученных как в головных узлах кластеров, так и на базовой 

станции;  

3. Разработана методика размещения сенсорных узлов для двумерных (2D) и 

трехмерных (3D) БСС, отличающаяся от известных тем, что обеспечивается, по 

крайней мере, 90% покрытие пространства в зависимости от соотношения плот-

ности размещения и радиуса действия сенсорного узла RS.  

3.Теоретическая и практическая ценность работы. 

        Теоретическая значимость диссертационной работы состоит в разработке и 

исследовании нового алгоритма выбора головного узла кластера в БСС с 

мобильными головными узлами, обеспечивающего большее значение 

длительности жизненного цикла и увеличение длительности периода 

стабильности по сравнению с известными алгоритмами, отказоустойчивого 

алгоритма, использующего резервные головные узлы для увеличения числа 

пакетов, успешно полученных как в головных узлах кластеров, так и на базовой 

станции, а также определении методики размещения сенсорных узлов для 

двумерных и трехмерных БСС, отличающейся от известных тем, что 

обеспечивается, по крайней мере, 90% покрытие пространства в зависимости от 

соотношения плотности размещения и радиуса действия сенсорного узла 𝑅𝑠. 

Практическая ценность работы состоит в возможности использования 

полученных результатов для планирования и проектирования БСС.  
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Результаты диссертационной работы используются в СПбГУТ им. проф. 

М.А. Бонч-Бруевича при чтении лекций, проведении практических занятий и 

лабораторных работ по курсам “Современные проблемы науки в области 

телекоммуникаций” и “Интернет Вещей и самоорганизующиеся сети”.  

 

4. Публикации по теме диссертации. 

        Материалы, отражающие основные результаты диссертационной работы, 

опубликованы в сборниках научно-технических конференций, в том числе 

международных, а также в журналах отрасли. Всего опубликовано 9 печатных 

работ, из них 3 работы в зарубежных научно-технических сборниках (Scopus), 3 

работы опубликованы в ведущих рецензируемых журналах, входящих в 

перечень ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации, 1 

статья в журнале, включенном в РИНЦ, и тезисы докладов в количестве 2 в 

материалах научных конференций.  

      5.  Содержание диссертации. 

      5.1 Текст диссертации отличается точным, подробным и доходчивым 

изложением предметной области, описанием объектов исследования, методов и 

результатов исследования, оформлен аккуратно, в соответствии с требованиями 

ГОСТ. 

         Список использованных литературных источников оформлен также в 

соответствии с требованиями современных ГОСТ. 

       5.2 Материал диссертации изложен в логической последовательности, 

отвечающей требованиям проведения научных исследований, имеет 

целостность и внутреннее единство содержания. 

      5.3 Выводы обоснованы и четко отражают результаты проведенных 

исследований. 

     5.4 Диссертация представлена в виде рукописи, включает введение, пять 

глав, заключение, список сокращений и условных обозначений, словарь 
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терминов, список литературы, включающий 96 наименований на русском и 

английском языках, список иллюстративного материала и 3 приложения.      

           Основные результаты изложены на 164 страницах, содержат 75 рисунков,  

9 таблиц, объем приложений составляет 39 страниц. 

 

            6. Замечания по диссертационной работе. 

 

6.1.  При исследовании моделей разработанных автором диссертационной 

работы алгоритмов кластеризации проводится анализ пропускной способности 

по числу успешно переданных пакетов, но при этом не учитываются задержки 

пакетов в очередях узлов, что ограничивает применение полученных моделей 

для оценки качества обслуживания классов трафика, передаваемых через 

исследуемую сеть. 

6.2. В исследовании предложенного автором работы отказоустойчивого 

алгоритма кластеризации FT-TEEN отсутствует анализ зависимости 

характеристик надежности сети от параметров входящих в её состав узлов. 

6.3.  На странице 91 рукописи, на рисунке 4.10 затруднено однозначное 

определение функций и аргументов приведенных зависимостей результатов 

численного исследования предложенного алгоритма кластеризации. 

              7. Выводы и заключения 

      Диссертационная работа Аль-Кадами Нассера Ахмеда Салеха 

«Исследование алгоритмов кластеризации в беспроводных сенсорных сетях» 

является законченной научно-квалификационной работой. Диссертация 

соответствует следующим пунктам паспорта специальности 05.12.13 — 

Системы, сети и устройства телекоммуникаций: п.2,п.12,п.14. 

   В диссертации решена задача, имеющая существенное значение для 

отрасли связи, а именно: разработаны и исследованы алгоритмы кластеризации 

для беспроводных сенсорных сетей с мобильными узлами. Диссертация 
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