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на автореферат диссертации Хакимова Абдукодира Абдукаримовича 

«Разработка и исследование моделей адаптивного управления трафиком в 

сетях пятого поколению>, 

представленной на соискание ученой степени кандидата технических наук 

по специальности 2.2.15 - Системы, сети и устройства 

телекоммуникаций 

Актуальность 

Изучение моделей управления трафиком в сетях передачи данных играло и 

играет важную роль при исследовании сетей связи. Особенно важной эта задача 

становится в современных гетерогенных сетях связи пятого поколения, которые 

строятся с использованием различных технологий и подходов и зачастую 

имеют динамическую перестраиваемую структуру, которая зависит от 

взаимного размещения узлов сети и плотности трафика, передаваемого между 

ними. Перестроение структуры сетей является не мгновенным процессом и 

может приводить к временному нарушению связности участков сети и 

уменьшению качества обслуживания абонентов и увеличению задержек 

передачи данных, что противоречит одному из важнейших требований, 

предъявляемых к современных сетям связи, как пятого , так и последующих 

поколений - уменьшению круговой задержки доставки данных. 

Таким образом, разработка новых моделей управления трафиком и новых 

способов построения сетей связи и их элементов с учетом возникшего 

противоречия крайне важна, так как они позволят компенсировать 

возникающие задержки, учесть особенности трафика различных приложений и, 

следовательно, повысить качество обслуживания абонентов. 

В диссертационной работе исследуются модели адаптивного управления 

трафиком в сетях пятого поколения. Таким образом, тема работы 

представляется современной и актуальной, востребованной для решения задач 

построения современных сетей связи. 

Научная новизна 

Автором предложена новая модель управления трафиком, основанная на 

использовании интегрированных узлов граничных вычислительных систем. 

Сравнительные исследования трафика пользователей современных услуг связи 

позволили предложить новый подход для миграции приложений поставщика 

услуги на узлы граничных систем. 

Практическая ценность 

Автором представлены научно-обоснованные рекомендации по 

планированию сетей связи пятого поколения, основанные на массовом 

внедрении интегрированных граничных вычислительных систем, которые 



могут быть использованы при планировании новых сетей пятого поколения с 
целью улучшения качества обслуживания абонентов. 

Достоверность результатов 

Достоверность результатов работы подтверждается корректным 

применением математического аппарата при проведении эмпирического и 

имитационного моделирования. Результаты обсуждались на многих российских 
и международных конференциях. 

Замечания по автореферату 
1. Автором предложена модель выгрузки приложений в узлы граничных 

вычислительных систем для предоставления пользователям услуги по 

просмотру потокового онлайн видео. Было бы полезно проанализировать 

применимость этой модели для других услуг и оценить границы 

применимости предложенной модели. Это позволило бы повысить 

точность предлагаемых автором рекомендаций. 

2. Представленные на рисунке 4 автореферата графики недостаточно 

подробно прокомментированы. В частности на графиках зависимости 
среднего числа пакетов от нагрузки на систему присутствует явно 

выраженный излом, причины которого не отражены в тексте 

автореферата. Следовало бы привести более подробное описание 
представленных графиков и выводы из полученных результатов. 

Заключение 
Диссертация является законченной научно-исследовательской работой и 

отвечает всем требованиям Положения о порядке присуждения ученых 
степеней, 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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