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Реализация сетей и систем связи пятого шестого поколения (5G/6G) 

сталкивается со многими новыми проблемами, в том числе со сверхвысокой 

плотностью сетей и сети ультрамалыми задержками (URLLC). Наиболее 

известные новые технологии телекоммуникаций, которые могут позволить 

решить эти проблемы - граничные вычисления, виртуализация сетевых функций, 

и програмноконфигурируемые сети. Сегодня в этой области наибольшее число 

начуньrх работ посвящается приложениям URLLC и сетям шестого поколения. В 

своей работе А.А. Хакимов решил ряд новых научных задач, которые относятся к 

этой же современной области. Для сети связи пятого поколения, автор исследует 

методы выбора архитектуры сети с граничной системой вычислений, 

включающие в себя интегрированных узлов граничных вычислительных систем. 

Хакимов Абдукодир предлагает новую платформу, которая позволяет 

автоматизировать способ выгрузки приложений на . оптимальный узел МЕС. 

Данная система позволяет сократить расстояние между абонентами и 

приложением до минимума и, таким образом, уменьшить задержку, снизить 

нагрузку на центральное облако поставщика услуг и, конечно же, на сеть 

оператора связи. Исследование, проведенное Хакимовым Абдукодиром, 

несомненно является актуальным. 

В диссертационной работе получены следующие новые научные 

результаты: 

' 
- Разработана модель, отвечающая требованиям сети сервисной 

архитектуры сети, отличающаяся от известных наличием интегрированных узлов 

граничных вычислительных систем. 
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- Разработан автономный механизм миграции приложений, 

обеспечивающий низкие потери сессий и вероятности ошибки, который в отличии 

от известных функционирует без приостановки обслуживания. 

- Разработан метод миграции приложений прекращения обслуживания, 

отличающийся от известных тем, что для его функционирования используется 

прогнозирование трафика. 

- Разработан метод выбора архитектуры сети 5G/SDN с граничной 

системой вычислений, отличающийся от известных оптимального тем, что 

обеспечивает минимизацию средней задержки по всей сети. 

Практическая значимость диссертационной" работы состоит в создании 

научно-обоснованных рекомендаций по планированию сетей связи пятого 

поколения 5G с интегрированными граничными вычислительными системами. 

Также предложена модульная платформа для контроля миграций и их 

унифицированного механизма использования в разных средах. 

Полученные в диссертационной работе результаты использованы в Санкт

Петербургском Государственном Университете Телекоммуникаций им. проф. 

М.А. Бонч-Бруевича (СПбГУТ) при чтении лекций, проведении практических 

занятий и лабораторных работ. 

Для исследовательских целей важное практическое значение имеет 

разработанная в рамках диссертационной работы модельная сеть для сетей 

пятого поколения. 

Достоверность основных результатов 

обсуждением результатов диссертационой 

подтверждается применением, 

работы на международных 

конференциях и семинарах, публикацией основных результатов диссертации в 

ведущих рецензируемых журналах. 

По теме диссертации опубликовано 11 научных работ, из них: 3 в 

рецензируемых научных изданиях из списка ВАК; 7 в изданиях, индексируемых в 

международной базе данных SCOPUS и WoS. 

Основные результаты диссертационной работы докладывались и 

обсуждались на следующих международных и российских конференциях и 
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семинарах: Springer International Conference on Wired/Wireless Intemet 

Communication (Санкт-Петербург, 2019, 2020,2021), The Intemational Conference 

on Future Networks and Distributed Systems (Москва, 2019,2020 ), Intemet ofThings, 

Smart Spaces, and Next Generation Networks and Systems (Санкт-Петербург, 

2019,2020),, Proceedings ofthe 2nd Intemational Conference on Future Networks and 

Distributed Systems (Амман, 2018), Intemational Conference on Distributed Computer 

and Communication Networks (Москва, 2020), семинары кафедры сетей связи и 

передачи данных СПбГУТ. 

Считаю, что диссертационная работа "Разработка и исследование моделей 

адаптивного управления трафиком в сетях пятого поколения" соответствует 

требованиям ВАК к кандидатским диссертациям, а Хакимов Абдукодир 

Абдукоримович заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

технических наук по специальности 2.2.15. Системы, сети и устройства 

телекоммуникаций. 
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