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1. Актуальность темы диссертационной работы 

Основополагающим аспектом технологического прогресса в 

телекоммуникационной отрасли является обеспечение гибкой инфраструктуры 

сети с обеспечением необходимого уровня качества. В этой области граничные 

вычислительные системы играют важную роль и являются технической базой для 

обеспечения гибкости и масштабируемости сетевых инфраструктур. 

Граничные вычислительные системы позволяют разворачивать услуги на 

периферии сети, тем самым снижая нагрузку на центральные узлы и транзитные 

участки сетей. 

Поскольку представленная диссертационная работа посвящена 

исследованию именно этих аспектов построения гибких и адаптивных сетей, 

актуальность её темы не вызывает сомнения. 

2. Степень обоснованности, достоверность и новизна научных 

положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации 

Научные положения, выводы и рекомендации, сформулированные в 

диссертации четко обоснованы. 

Основные результаты и выводы в диссертации являются новыми. 

Достоверность результатов диссертационной работы подтверждается 

корректным применением математического аппарата, результатами 



имитационного моделирования, а также достаточно широким спектром 

публикаций и выступлений на международных и российских конференциях. 

Основные результаты работы докладывались и обсуждались на: Oth 

Intemational Conference NEW2AN 2020 and 13th Conference ruSМART 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) 

Петербург, 2020); 22th Intemational Conference on Advanced Communication 

Technology, на 6-ей международной научно-технической конференции 

студентов, аспирантов и молодых ученых «Интернет вещей и 5G (INTIПTEN 

2020)» (Санкт-Петербург, 2020); на 75-й и 76-й конференциях Санкт

Петербургского отделения Общероссийской общественной организации 

«Российское научно-техническое общество радиотехники, электроники и связи 

им. А. С. Попова» (СПб НТОРЭС) (Санкт-Петербург, 2020, 2021), Х 

Международной научно-технической и научно-методической конференции 

«Актуальные проблемы инфотелекоммуникаций в науке и образовании» 

СПбГУТ (Санкт-Петербург, 2021); 4th Intemational Conference on Future Networks 

and Distributed Systems (ICFNDS) (Санкт-Петербург, 2020). 

Научная новизна полученных результатов состоит в следующем: 

1) Разработана модель, отвечающая требованиям сети сервисной 

архитектуры сети, отличающаяся от известных наличием интегрированных 

узлов граничных вычислительных систем. 

2) Разработан автономный механизм миграции приложений, 

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 системой 

вычислений, отличающийся от известных оптимального тем, что 

обеспечивает минимизацию средней задержки по всей сети 

3. Теоретическая и практическая ценность работы 

Теоретическая значимость диссертационной работы состоит, прежде всего, в 

разработке новых методов построения сетей связи пятого поколения с 

использованием технологий граничных вычислений МЕС и программно

конфигурируемых сетей SDN, позволяющих соответствовать принципам 

архитектуры, определяемой услугами (SBA). Разработана модель системы 

управления и контроля миграциями приложениями между операторами и 

контент-провайдерами. 

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. 



Методология и методы исследования - Для решения поставленных в 

диссертации задач использовались методы эмпирического моделирования, 

математической статистики, теории вероятностей, оптимизации, модельная сеть, 

имитационного моделирования. Имитационное моделирование выполнялось с 

помощью пакетов Matlab, Wolfram Mathematika. 

4. Публикация по теме диссертации 

Основные результаты диссертации изложены в 11 научных работ, из них: 3 

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

индексируемых в международной базе данных SCOPUS и WoS. 

5. Содержания 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 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, 4 

главы, заключение, приложение, и список литературы, включающий 115 

наименований. Диссертация содержит 180 страницы текста, включая 61 рисунка 

и 6 таблиц. 



6. Замечания по диссертационной работе 

6.1. В диссертационной не описан достаточно развернуто термин 

архитектуры, определяемой услугами (SBA) 

6.2. В первой главе приведены описания разных опций сетей 5G. Было бы 

более наглядно привести сравнение в табличной форме 

6.3. В диссертации встречаются разные расшифровки МЕС, например 

«граничные вычислительные системы» и «периферийные вычислительные 

системы». 

6.4. Не приведены альтернативные способы прогнозирования трафика, 

помимо метода генетического алгоритма 

6.5. В тексте содержится большое количество грамматических ошибок. 

6.6 Используемые термины на рисунке 8 не раскрыты в тексте работы 

Между тем, указанные замечания не являются критичными и не снижают 

общей положительной оценки работы. 

7. Выводы и заключения 

Диссертационная работа Хакимова Абдукодира Абдукаримовича 

«Разработка и исследование моделей адаптивного управления трафиком в сетях 

пятого поколения» является законченной научно-квалификационной работой. 

В диссертации решена задача, имеющая существенное значения для 

отрасли связи, а именно разработаны модели и методы маршрутизации для 

энергоэффективных ячеистых сетей дальнего радиуса действия. 

Автореферат адекватно отражает основное содержание диссертационной 

работы. 

На основании изложенного считаю, что диссертационная работа Хакимова 

Абдукодира Абдукаримовича «Разработка и исследование моделей адаптивного 

управления трафиком в сетях пятого поколения» отвечает всем критериям, 

предъявляемым в отношении кандидатских диссертаций, которые установлены 



пп. 9-14 Положения о присуждении ученых степеней (утв. Постановлением 

Правительства РФ от 24.09.2013 № 842), а ее автор Хакимов Абдукодир 

Абдукаримович заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

технических наук по специальности 2.2.15 - Системы, сети и устройства 

телекоммуникаций. 
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