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В современном мире сложно представить себе повседневную жизнь без 

приложений Интернета Вещей, особенно в крупных развитых городах, 

технологии виртуальной и дополненной реальности активно используются в 

разнообразных телетрансляциях, туризм~, медицине, образовании и т.п., 

Тактильный Интерн.ет и Промышленный Интернет вещей повсеместно 

внедряются в производствах. Обеспечение работы всех этих ~;~риложений 

ставит перед сетями связи сложные задачи, связанные с минимизацией 

задержки, распределение ресурсов, быстрой реконфигурацией сети, высокой 

плотностью устройств и пользователей. В тоже время пользователь привык к 

надлежащему качеству обслуживания и качеству восприятия, QoS и QoE, и 

не должен заметить разницы при появлении новых услуг, скорее наоборот он 

ожидает ещё лучшего качества от продвинутых услуг. Одним из наиболее 

перспективных вариантов решения выше поставленных задач является 

применение на сетях связи граничных вычислений, МЕС. Внедрение МЕС 

повл чет значительные изменения в архитектуре ряда приложений, 

необходимость развертывания новой инфраструктуры, таким образом 

поставленные в работе задачи разработки эффективных методов построения 

сетей связи для обеспечения выполнения . требований концепции 

интеллектуального ядра и сервисной архитектуры являются весьма 

актуальными. 

В рамках исследования был проведен анализ концепции сервисной 

архитектуры, приложений Интернета вещей, услуг Тактильного Интернета и 

перспектив их внедрения. 

В ходе исследования были разработаны методы миграции приложений 

прекращения обслуживания с использованием прогнозирования трафика и 

выбора архитектуры 5G/SDN с граничной системой вычислений, который 

позволяет обеспечить уменьшение средней задержки по всей сети. 

Большое внимание автор уделил разработке интеллектуальной системы 

для управления граничными вычислениями в сетях связи 5G, использование 



которой обеспечивает оптимальную выгрузку услуг на граничные устройства 

и приводит к снижению загрузки каналов транспортной сети, а также методу 

построения сетей будущего поколения на основе интеллектуального ядра 

сети, который приводит к снижению общей вероятности сбоя службы. 

В качестве замечаний следует отметить следующее: 

• Из автореферата непонятно какая модель системы массового 

обслуживания по классификации Кендалла-Башарина используется на 

рисунке 1. 

• На странице 9 не ясно почему в математической модели выбраны в 

качестве основных пуассоновские потоки? 

В целом, перечень выдвинутых на защиту положений соответствует 

полученным результатам и общей постановке задачи обсепчения выполнения 

требований концепции интеллектуального ядра и сервисной архитектуры. 

Задачи, решенные автором, соответствуют паспорту специальности 2.2.15 -

Системы, сети и устройства телекоммуникаций . 

Основные результаты нашли отражение в 11 работах, из них 3 статьи 

опубликованы в изданиях, рекомендованных ВАК Министерства 

образования и науки Российской Федерации, 7 в Scopus и W еЬ of Science, 1 

статья в других изданиях. 

Диссертация соответствует критериям п . 9 «Положения о присуждении 

ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842, а её автор Хакимов 

Абдукодир Абдукаримович достоин присуждения ученой степени кандидата 

технических наук по специальности 2.2.15 - Системы, сети и устройства 

телекоммуникаций . 
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