
отзыв 

на автореферат диссертации Хакимова Абдукодира Абдукаримовича 

«Разработка и исследование моделей адаптивного управления трафиком в сетях пятого 
поколения», представленной на соискание учёной степени кандидата технических наук по 

специальности 2.2.15. Системы, сети и устройства телекоммуникаций 

Широкое внедрение новых технологий таких как Тактильный Интернет, 

Интерактивные игры, Виртуальная реальность и Промышленный Интернет Вещей требует 
обеспечения гибкой архитектуры сети с сохранением уровня обеспечения качества 

обслуживания. Особенное внимание при этом уделяется задержке. Одним из возможных 

подходов для_ решения такой сложной задачи является использование концепции 

граничных вычислений, которая обеспечивает быструю реконфигурацию сети, что 

позволяет оптимальным путем размешать ресурсы для оказания услуг сети. 

Данная работа направлена на решение проблем, которые достаточно широко 

обсуждаются в научном сообществе, существует много научно-исследовательских работ 
по концепции граничных вычислений в сетях связи пятого поколения как сетям со сверх 

высокой плотностью, при этом большое внимание уделяется исследованию алгоритмов 

выгрузки трафика для гетерогенных сетей, позволяющих рационально распределять 

ресурсы в данных сетях и достаточно надежно защищать ядро сети от перегрузок. Все это 

свидетельствует об актуальности диссертационной работы. 

Наиболее значимые результаты работы, которые следует отметить: 

1) разработана модель, отвечающая требованиям сервисной архитектуры сети, с наличием 
интегрированных узлов граничных вычислительных систем; 

2) разработан автономный механизм миграции приложений, обеспечивающий низкие 
потери сессий и вероятности ошибки, который функционирует без приостановки 

обслуживания; 

3) разработан метод миграции приложений прекращения обслуживания, для 

функционирования которого используется прогнозирование трафика; 

4) разработан метод выбора архитектуры сети 5G/SDN с граничной системой вычислений, 
который обеспечивает минимизацию средней задержки по всей сети. 

Теоретическая значимость диссертационной работы состоит в разработке новых 

методов построения сетей связи пятого поколения с использованием технологий 

граничных вычислений МЕС и программно-конфигурируемых сетей. 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. 

Автореферат написан грамотным техническим языком и соответствует действующим 

требованиям и положениям, достаточно полно отражает суть работы. 



В качестве замечаний к автореферату следует отметить следующее: 

1. В математической модели при анализе показателей эффективности построения 

системы предполагается, что в систему поступает экспоненциальный поток 

запросов пользователей . При этом не показано, чем это обусловлено . 

2. Некоторые рисунки в автореферате следовало бы укрупнить для лучшего 

восприятия . 

Отмеченные замечания не являются критичными и не снижают общей 

положительной оценки работы. 

Диссертационная работа Хакимова А.А. на тему «Разработка и исследование 

моделей адаптивного управления трафиком в сетях пятого поколения» является 

законченной научно-исследовательской квалификационной работой и соответствует 

требованиям · «Положение о присуждении ученых степеней», утвержденного 

постановлением Правительства РФ №842 от 24.09.2013 (в ныне действующей редакции) 
предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук. 

Автор диссертационной работы, Хакимов Абдукодир Абдукаримович, заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата технических наук по специальности 

2.2.15. Системы, сети и устройства телекоммуникаций . 
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