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<<Разработка и исследование моделей адаптивного управления 

трафиком в сетях пятого поколения>> 

по специальности 2.2.15 Системы, сети и устройства телекоммуникаций 

Актуальность темы диссертации 

Ожидается, что сети бG обеспечат развитие множества новых приложений. 

Основными требованиями к таким приложенИям являются сверхвысокая 

надежность и сверхнизкая задержка. Для функционирования такой системы с 

надлежап(ИМ качеством обслуживания требуется использование современных 

'"" технологии и методов. 

Однако при проектировании и разработке сетей и приложений возникает 

множество сложностей по обеспечению надежности, гибкости, доступности, 

задержки и мас111·габируемости сети. В диссертационной работе соискателя 

анализируются эти задачи и предлагаются новые методы и модели, 

обеспечивают1ще их решение. 

Вектор развития инфоко икационных систем стремится к адаптивным 

архитектурам, которые способны подстраивать сеть под нужды абонентов. 

Такую концепцию называют объектно-ориентированной архитектурой. 

Согласно этой концепции услуга как виртуальная сущность не имеет конкретной 

физической привязки к сети. Именно такие свойства дают возможность 

своевременно мигрировать услугам на необходимые участки физической сети, 

что даёт возможность предоставить услугу с необходимым качеством. 

В диссертационной работе Абдукодира Абдукаримовича Хакимова 

разработаны алгоритмы для применения технологии граничных вычислений, 

которые позволили решить задачи обеспечения требований по задержке, 

доступности, гибкости и надежности, связанные с сетями будущего поколения. 

Интеллектуальное ядро сети на базе технологии SDN в опорной сети позволило 
v 

решить задачи, связанные с перегрузкои сети, доступностью сети, надежностью 



и масштабируемостью. Разработанная схема миграции решила задачи, 

связанные с качеством обслуживания. 

С учетом изложенного, диссертационная работа представляется несомненно 

" актуально и. 

Степень обоснованности, достоверность и новизна научных 

положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации 

Достоверность основных результатов диссертации подтверждается 

корректным применением математического и имитационного моделирования, 

" соответствием расчетов результатам экспериментальных исследовании, 

проведенных лично автором, широким обсуждением результатов 

диссертационной работы на конференциях и семинарах, публикацией основных 

результатов диссертации в ведущих рецензируемых журналах. 

Научная новизна: 

1 . Разработана модель, отвечающая требованиям сети " сервиснои 

архитектуры сети, отличающаяся от известных наличием интегрированных 

узлов граничных вычислительных систем. 

2. Разработан " автономныи механизм миграции " приложении, 

обеспечивающий низкие потери сессий и вероятности ошибки, который в 

отличии от известных функционирует без приостановки обслуживания. 

3. Разработан метод миграции приложений прекращения обслуживания, 

отличающийся от известных тем, что для его функционирования используется 

прогнозирование трафика 

4. Разработан метод выбора архитектуры сети 5G/SDN с граничной 

" " " системои вычислении, отличающиися от известных тем, что обеспечивает 

" " минимизацию среднеи задержки по всеи сети. 

Основные результаты диссертационной работы докладывались и 

обсуждались на следующих международных и российских конференциях и 

семинарах: 20th Intemational Conference NEW2AN 2020 and 13th Conference 

ruS Т 2020 (Санкт-Петербург, 2020); 23st Intemational Conference on 
• • 

Distributed Computer and Communication Networks, DCCN 2020 (Москва, 2020); 



12th Intemational Congress on Ultra Modem Telecommunications and Control 

Systems and Workshops (ICUМT) (Санкт- 10 Петербург, 2020);; 4th International 

Conference on Future Networks and Distributed Systems (ICFNDS) 

(Сан:ктПетербург, 2020), семинары кафедры сетей связи и передачи данньтх 

СПбГУТ. 

Теоретическая и практическая ценность работы 

Теоре·rическая значимость диссертационной работы состоит, прежде 

всего, в разработке новых методов построения сетей связи пятого поколения с 

использованием технологий граничньIХ вычислений (МЕС) и программно

конфигурируемых сетей (SDN), позволяю11щх соответствовать архи·гектуре, 

определяемой услугами. Разработана модель системы управления и контроля 

"' ~ .... приложениями между операторами и контент проваидерами. 

Практическая значимость диссертационной работы состои·r· в создании 

научно-обоснованных рекомендаций по планированию сетей связи пятого 

поколения (5G) с интегрированными граничными вычислительными системами. 

Также предложена модульная платформа для контроля ми1ра1tий сервисов и 

унифицированного механизма для ее использования в разных средах. 

Полученнь1е в диссертационной работе результаты использовавь1 в Санкт

Петербургском государственном университете телеко а•(ИЙ 

им. проф. М.А. Бонч-Бруевича (СПбГУТ) при чтении лект{ий, проведении 

практических занятий и лабораторных работ. 

Публикации по теме диссертации 

Материалы, отражающие основные результаты диссертационной работы, 

опубликованы в сборниках научно-технических конференций, в том числе 

международных, а также в ведущих рецензируемых журналах. По теме 

диссертации опубликовано 9 научных работ, из них: 3 в рецензируемых научных 

изданиях из списка ВАК, 6 в изданиях, индексируемых в международной базе 

данных SCOPUS, 2 из них в квартиле I. 
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Характеристика содержания диссертационной работы 

Диссертация представлена в виде рукописи и состоит из содержания, 

введения, 4 глав, заключения, списка сокращений, списка литературы и 

приложения. Объем работы - 180 страниц, работа содержит 52 рисунок и 7 

таблиц. список литературы включает 115 источников. Все основные результаты 

диссертационной работы получены автором самостоятельно. 

Материал диссертации изложен в логической последовательности, 

отвечающей требованиям описания научных исследований, имеет целостность и 

внутреннее единство содержания. Текстовой материал и иллюстрации 

оформлены аккуратно, в соответствии с требованиям ГОСТ. Вьmоды 

обоснованы и достаточно полно отражают результаты проведенных 
..., 

исследовании 

Замечания по диссертационной работе 

1. Из рисунка 1.6 не ясно, кто и в какой последовательности является 

инициатором различных действий. Например, ''Шаг 1 : Фаза регистрации'' 

присутствует на схеме как со стороны пациента/пользователя, так и со 
..., 

стороны врачеи. 

2. В тексте первой главы отсутствуют ссылки на рисунки 1.1, 1.2, 1.4, 1.5 и 1.6. 

3. На страницах 19-23, рисунки 1.1, 1.2 и 1.3 полностью англоязычные. 

4. На рисунке 2.5 представлена зависимость среднего числа пакетов на узлах 

сети в зависимости от нагрузки, однако не ясно, как именно производится 

усреднение: по всем узлам в сети или за определенное время. 

5. Не указано, в чем измеряется скорость обслуживания узла, отложенная на оси 

абсцисс на рисунке 2.6. 

Отмеченные замечания и не снижают ценность проведенного исследования. 

Заключение 
• 

Диссертационная работа Абдукодира Абдукаримовича Хакимова на тему 

<<Разработка и исследование моделей адаптивного управления трафиком в сетях 

• 



пятого поколеНJ;JЯ>> является законченной научно-квалификационной работой, 
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содержащеи решение научнои задачи, имеющеи значение для развития отрасли 

связи. 

Диссертация соответствует пунктам 2, 12, 14 паспорта специальности 

2.2.15. Системы, сети и устройства телекоммуникаций. Автореферат адекватно 

отражает основное содержание диссертационной работы. 

Диссертация отвечает всем критериям, изложенным в п. 9 <<Положения о 
присуждении ученых степеней>>, утвержденном постановлением правительства 

Российской Федерации от 24 сентября 2013 года No 842 (в ред. постановления 

Правительства РФ от 21.04.2016 N 335), а её автор Абдукодира Абдукаримовича 

Хакимова заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических 

наук по специальности 2.2.15 - <<Системы, сети и 
v 

устроиства 

v 
телекоммуникации>>. 
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