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отзыв 

на автореферат диссертации Хакимова Абдукодира Абдукаримовича на 

тему «Разработка и исследование моделей адаптивного управления 

трафиком в сетях пятого поколения», представленной на соискание ученой 

степени кандидата технических наук по специальности 2.2.15 - Системы, 

сети и устройства телекоммуникаций. 

Эволюция приложений и услуг в сетях пятого и последующих поколений, 

среди которых, Тактильный Интернет, Интерактивные игры, Виртуальная 

реальность и Промышленный Интернет Вещей, требует от заинтересованных 

сторон, включая операторов телекоммуникационных компаний, поставщиков 

оборудования, приложений и контента, а также сообщества разработчиков и 

местные органов исполнительной власти, быстрой реконфигурации сети, 

которая может быть реализована посредством широкого внедрения граничных 

вычислений МЕС и технологий искусственного интеллекта. У спешное решение 

комплекса проблем подобного уровня на практике требует исключительно 

системного подхода и включает, с точки зрения автора, следующие частные 

задачи: анализ приложений и перспектив внедрения услуг Тактильного 

Интернета, Интернета вещей и т.д.; моделирование специфических для МЕС 

аспектов построения и функционирования сети связи пятого поколения 5G; 
прогноз эффективности методов выгрузки трафика для сети связи пятого 

поколения посредством МЕС; а также исследование и разработку методов 

построения интеллектуального ядра сети связи пятого поколения 5G с 

использованием технологий программно-конфигурируемых сетей SDN. 
Комплексное решение данных задач в рамках темы диссертации «Разработка и 

исследование моделей адаптивного управления трафиком в сетях пятого 

поколения» позволяет обеспечить выполнение требований концепции 

интеллектуального ядра и сервисной архитектуры сети 5G, что подтверждает 
высокую актуальность и востребованность исследования Хакимова Абдукодира 

Абдукаримовича. 

Судя по автореферату, диссертация содержит следующие результаты, 

обладающие научной новизной : 



1. Разработана модель, отвечающая требованиям 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 тем, что обеспечивает 

минимизацию средней задержки по всей сети. 

К практическим научным результатам следует отнести, в первую 

очередь, создание научно-обоснованных рекомендаций по планированию сетей' 

связи пятого поколения 5G с интегрированными граничными 

вычислительными системами, а также предложенную модульную платформу 

для контроля миграций и их унифицированного механизма использования в 

разных средах. 

Материалы диссертационного исследования в полном объеме отражены в 

публикациях автора и прошли апробацию на международных и всероссийских 

научных конференциях. Всего по теме диссертации опубликовано 11 научных 
работ, из них: 3 в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК; 7 
в изданиях, индексируемых в международных базах данных SCOPUS и WoS. 

По автореферату имеются следующие замечания: 

1. Из рисунков 2 и 3 в автореферате следует, что есть центральное 

состояние с входами и выходами; в то же время, из автореферата осталось 

неясным, возможны ли переходы между состояниями, отличными от 

центрального. 

2. В таблице 1 на стр. 18 представлены исходные данные для оценки 
времени просмотра видео через МЕС, однако из автореферата осталось 

неясным, почему исследование проводится именно для таких параметров 

Отмеченные недостатки не являются принципиальными и не снижают 

ценности полученных автором результатов. Судя по автореферату, диссертация 

«Разработка и исследование моделей адаптивного управления трафиком в сетях 

пятого поколения» является законченной научно-квалификационной работой, в 

которой присутствуют научная новизна и практическая ценность. Считаю, что 

работа соответствует всем требованиям ВАК, предъявляемых к 

диссертационным работам на соискание ученой степени кандидата технических 

наук, а ее автор Хакимов Абдукодир Абдукаримович, заслуживает присвоения 

по специальности 2.2.15 -

Заместитель 

генерального директора, к.т. А.Б. Васильев 


