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(специальность 2.2.15-Системы, сети и устройства телекоммуникаций) 

Переход к сетям пятого поколения предусматривает, фактически, создание 

сверхплотных сетей, что ведет к резкому росту нагрузки. Данное обстоятельство приводит 

к необходимости поиска новых архитектурных решений, а также разработки новых 

методик проектирования сетей . При этом, одной из важнейших задач является задача 

оптимального распределения трафика с возможностью адаптации. В связи с этим, тема 

диссертационной работы, посвященной разработке и исследованию моделей адаптивного 

управления трафиком в сетях пятого поколения, является, несомненно, актуальной. 

В первой части автореферата автором проводится достаточно полное обоснование 

актуальности темы диссертационной работы, справедливо сделан акцент на 

необходимости недопущения перегрузки сети. При этом отмечается, что наиболее 

рациональным решением данной проблемы при переходе от 4G к 5G является 

использование граничных вычислений МЕС. В дальнейшем, именно, такие структуры 

исследуются в работе. 

Сформулированные автором научная новизна и практическая ценность 

диссертационной работы позволяют сделать вывод о . возможности обеспечить 

оптимальное распределение трафика с помощью адаптивного управления. Следует 

заметить, что данный подход позволяет минимизировать среднее значение задержки в 

сети. 

Вторая часть автореферата посвящена раскрытию содержания диссертационной 

работы по главам . Здесь проанализированы перспективы развития концепции сервисно

ориентированной архитектуры (SBA) с интегрируемыми узлами граничных вычислений, 

сформулированы задачи по разработке моделей и методов выгрузки приложений в 

граничных вычислительных системах. На основе проведенного анализа предложен 

механизм миграции приложений, основанный на прогнозировании трафика и 

функционирующий без приостановки обслуживания. На примере предоставления сервиса 

«видео по запросу» продемонстрирована работа предложенного механизма. Определены 

численные параметры. Отмеченные результаты диссертационной работы отличаются 

научной новизной. 



В целом результаты работы представляют практическую и научную ценность. 

В качестве замечаний следует отметить не совсем удачное структурирование 

материала в автореферате, а также значительное количество опечаток. Помимо этого, 

следовало привести аналитические выражения, в соответствии с которыми построены 

графики, представленные в автореферате. Также, хотелось бы увидеть более подробное 

описание разработанной платформы для выгрузки и контроля приложений в операторских 

сетях и ее отличие от существующих решений . 

Несмотря на высказанные замечания, на основании вышеизложенного, считаю, 

что диссертационная работа отвечает требованиям ВАК Российской Федерации к 

кандидатским диссертациям, а Хакимов А.А. заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата технических наук по специальности 2.2.15 - Системы, сети и устройства 

телекоммуникаций. 
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