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отзыв 

ведущей организации на диссертационную работу Хакимова Абдукадира 
Абдукаримовича на тему «Разработка и исследование моделей адаптивного 

управления трафиком в сетях пятого поколения», представленную на соискание 
ученой степени кандидата технических наук по специальности 2.2.15. Системы, 

сети и устройства телекоммуникаций 

Актуальность темы диссертационной работы 

При анализе актуальности представленных в диссертационной работе 
результатов стоит прежде всего отметить масштабность поставленных задач в 
рамках разработки и развития сетей связи пятого поколения. Масштаб изначально 
поставленных задач сформировал текущие и будущие тренды в области науки 
инфокоммуникаций, в частности, декомпозиция и децентрализация сетей и систем 
вычислений. На данный момент наблюдается естественный переход целых 
классов задач в исследования сетей связи уже шестого поколения, например, 
сверхнадежных сетей связи с ультрамалыми задержками (англ. URLLC - Ultra
reliЫe Low Latency Communications). Сервисы URLLC предъявляют высокие и 
жесткие требования к сетям связи и системам вычислений, где применение 
консервативных подходов к построению архитектур, методов и алгоритмов 



неприемлемо ввиду фундаментальных проблем. Например, централизация систем 
вычислений подразумевает необходимость передачи мультимедийных данных из 
любой точки сегмента сети для последующей обработки, что вносит немалую 
часть задержки, а также возрастает вероятность иного внешнего воздействия на 
траффик и услугу в целом по пути следования данных, в том числе здесь стоит 
упомянуть естественные физические ограничения на уровне скорости 
распространения световой волны в волокне. Абдукадир Абдукаримович Хакимов 
в своей диссертационной работе исследует и разрабатывает системно-сетевые 
решения по построению сетей связи пятого поколения, в частности, в вопросах 
децентрализации сети и вычислительных систем сервисов, обеспечивающих 
выполнение требований сервисов URLLC. При этом для решения поставленных 
задач используются такие новые технологии как граничные вычисления, 

программно-конфигурируемые сети SDN, алгоритмы искусственного интеллекта 
(ИИ). Исходя из сказанного, тема представленной диссертационной работы 
является, несомненно, актуальной. 

Новизна научных положений, выводов и рекомендаций. Теоретическая 
и практическая ценность диссертационной работы 

Диссертация состоит из введения, четырех глав с выводами по каждой из них, 
заключения, списка литературы и приложения . Общий объём работы - 180 
страниц. Работа содержит 61 рисунок и 6 таблиц. Список литературы включает 
115 источников. 

Научная новизна диссертационной работы звучит уже непосредственно в 
самом названии. Выбор такого направления работ позволяет автору получить 
целый ряд новых научных положений, выводов и рекомендаций, имеющих 
высокую теоретическую и практическую значимость для развития современных и 

перспективных сетей и систем телекоммуникаций. 

С развитием телекоммуникационных технологий и интернет-приложений 
увеличивается нагрузка на сеть. Скорость и задержка предоставления услуг 
являются основными критериями оценки этой отрасли, поэтому необходимо 
помимо увеличения пропускной способности каналов связи повышать сетевую 
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эффективность инфраструктуры. В данной проблематике автор предлагает метод 
построения сетей будущего поколения на основе интеллектуального ядра сети, 
обеспечивающий снижение общей вероятности сбоя службы на 30% в условиях 
14000 сеансов. Автор предложил алгоритм динамической перестройки сети путем 
распределения услуги. Была промоделирована реальная мобильная сеть NSA 5G 
и было воспроизведено распределение HSS + UDM в узлах МЕС. 

Далее автор проводит анализ проблем построения высоконагруженных сетей 
и метода их решения посредством выгрузки сервисов на граничные 

периферийные устройства. На основе анализа предложена модель 
взаимодействий оператора сети и сторонних сервис-провайдеров для 
оптимальной выгрузки услуг. А именно, автор предлагает интеллектуальную 
систему для управления граничными вычислениями в сетях пятого поколения, 

обеспечивающую эффективную выгрузку услуг на граничные устройства, что 
обеспечивает уменьшение загрузки каналов транспортной сети для 
рассмотренного в работе примера на 27%. 

В современном мире с каждым годом возрастает спрос на предоставление 
различных мультимедийных услуг. В том числе, огромной популярностью 
пользуются сервисы предоставления видеоконтента онлайн, которые позволяют 
получать доступ к информации в более доступной форме в любое время и в любом 
месте с устройства, имеющего доступ в интернет. Но с ростом количества 
видеоконтента и спросом на его получение, возрастают требования к качеству 
предоставляемых услуг. Применение серверов граничных вычислений с 
множественным доступом (Multi-access Edge Computing, МЕС) позволяет, во
первых, еще оптимизировать процесс доставки за счет размещения 

запрашиваемого контента пользователем на серверах района или улицы. Во
вторых, решает проблему высокой нагрузки на транспортные сети, что выгодно 
оператору видео-сервиса, который получает возможность предоставления 
контента высокого качества, а также оператор транспортной сети может сократить 
расходы на эксплуатацию сети и получить дополнительную прибыль за 
предоставление в аренду серверов граничных облачных вычислений. В данной 
проблематике автор предлагает модель и метод выгрузки приложения МЕС для 
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видеохостинга, которые позволяют достичь снижения до 99 ,9% нагрузки на канал 
связи и сервер видеохостинга для каждого отдельного приложения в момент 

пиковой нагрузки. 

Теоретическая значимость диссертации состоит, прежде всего, в 

разработке новых методов построения сетей связи пятого поколения с 

использованием технологий граничных вычислений МЕС и программно

конфигурируемых сетей SDN, позволяющих соответствовать архитектуре, 
определяемой услугами (SBA). Автором была разработана модель системы 
управления и контроля миграциями приложений между операторами и контент

провайдерами. 

Практическая значимость диссертации состоит в создании научно

обоснованных рекомендаций по планированию сетей связи пятого поколения SG 
с интегрированными граничными вычислительными системами. Также автором 

была предложена модульная платформа для контроля миграций и их 

унифицированного механизма использования в разных средах. 

Полученные в диссертационной работе результаты использованы в Санкт
Петербургском государственном университете телекоммуникаций им. проф. 
М.А. Бонч-Бруевича (СПбГУТ) при чтении лекций, проведении практических 
занятий и лабораторных работ. 

Основные результаты диссертационной работы рекомендуются к 
использованию для проведения научно-исследовательских работ в области 
современных телекоммуникационных сетей и систем в отраслевых научно

исследовательских институтах ФГУП ЦНИИС, ФГУП НИИР, при 

проектировании и планировании современных сетей связи ПАО "ГИПРОСВЯЗЬ", 

операторскими компаниями ПАО "Ростелеком", ПАО "Мегафон", ПАО 
"ВымпелКом", ПАО "МТС", а также при подготовке специалистов по 

современным сетям связи в университетах ВШЭ, РУДН, СПбГУ, НИУ ИТМО, 
СПбПУ Петра Великого, ПГУПС Императора Александра 1, СПбГУТ им. проф. 
М.А. Бонч-Бруевича, ПГУТИ, МТУСИ, СибГУТИ и др. 
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Достоверность полученных результатов, выводов и рекомендаций 
диссертационной работы подтверждается корректным применением 
математического аппарата, результатами моделирования, широким обсуждением 
результатов диссертационной работы на конференциях и семинарах, публикацией 
основных результатов диссертации в ведущих рецензируемых журналах. 

Личное участие автора в получении результатов, изложенных в 
диссертации 

Основные результаты диссертационной работы получены автором 
самостоятельно, экспериментальные исследования проведены при его 
преобладающем участии. Направления исследований диссертационной работы, 
формулировки проблем и постановки задач обсуждались с научным 
руководителем к.т.н. доц. Мутханна А.С.А, что отражено в совместных 
публикациях, в которых основные результаты и их доказательства принадлежат 
автору. 

Полнота опубликования и апробация результатов исследования 
По теме диссертации опубликовано 11 научных работ, из них: 3 в 

рецензируемых научных изданиях из списка ВАК; 7 в изданиях, индексируемых в 
международной базе данных SCOPUS. 

Основные результаты работы докладывались и обсуждались на: Oth 
International Conference NEW2AN 2020 and 1 Зth Conference ruSМART 2020 (Санкт
Петербург, 2020); 23st International Conference on Distributed Computer and 
Communication Networks, DCCN 2020 (Москва, 2020); 12th Intemational Congress 
on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUМT) 
Петербург, 2020); 22th International Conference on Advanced Communication 
Technology, на 6-ей международной научно-технической конференции студентов, 
аспирантов и молодых ученых «Интернет вещей и SG (INТНITEN 2020)» (Санкт
Петербург, 2020); на 75-й и 76-й конференциях Санкт-Петербургского отделения 
Общероссийской общественной организации «Российское научно-техническое 
общество радиотехники, электроники и связи им. А. С. Попова» (СПб НТОРЭС) 
(Санкт-Петербург, 2020, 2021), Х Международной научно-технической и научно
методической конференции «Актуальные проблемы инфотелекоммуникаций в 
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науке и образовании» СПбГУТ (Санкт-Петербург, 2021); 4th Intemational 
Confe1·ence on Future Networks and Distributed Systems (ICFNDS) (Санкт
Петербург, 2020). 

Правильность оформления диссертации и автореферата, соответствие 
автореферата диссертации ее содержанию 

Диссертация и автореферат оформлены в соответствии с принятыми для 
научных квалификационных работ нормами и требованиями. Автореферат в 
полной мере отражает основные научные результаты и положения, 
сформулированные в тексте диссертации. Автореферат содержит краткое 
изложение материалов диссертационной работы по главам и полностью 
соответствует содержанию самой диссертационной работы . В автореферате 
выделены все решаемые в каждой главе задачи и представлены научные 
результаты. 

Замечания 

1. В диссертационной работе сети связи пятого поколения обозначаются 
автором только как SG (регламентируется ЗGРР), однако, с учетом масштабности 
вносимых изменений и предлагаемых услуг следует учитывать наработки 
Международного Союза Электросвязи, а также общепринятой практике указания 
данного поколения с учетом номенклатуры МСЭ, а именно SG/IMT-2020. 

2. На стр. 63, на рисунке 2.9 некоторые из элементов схемы не имеют 
обозначения, что вводит в заблуждение в вопросе их принадлежности к 
определенному уровню Программно-конфигурируемой сети. 

3. На стр. 65 на рисунке 2.1 О отсутствует надпись для одного из шагов 
приводимого процесса в виде схемы взаимодействия узлов сети при миграции 
приложения. 

4. В работе имеются недочеты редакционного характера, встречаются 
опечатки и стилистические погрешности. 

Отмеченные недостатки не повлияли на общую положительную оценку 
диссертационной работы. 

Заключение 

Диссертация Хакимова Абдукадира Абдукаримовича является законченной 
научно-квалификационной работой, в которой решена научная задача разработки 
методов построения сетей связи пятого поколения, обеспечивающих выполнение 
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требований концепции URLLC, имеющая значение для специальности 2.2.15. 
Системы, сети и устройства телекоммуникаций. 

Полученные автором результаты отличаются научной новизной и 
практической значимостью . Результаты широко апробированы на значимых 
российских и международных конференциях. Основные научные результаты 
диссертации достаточно полно опубликованы в ведущих российских и 
зарубежных изданиях. Название работы полностью отражает ее содержание, 
содержание диссертации соответствует специальности 2.2.15. Системы, сети и 
устройства телекоммуникаций. Автореферат адекватно отражает содержание 
диссертационной работы и ее основные результаты. На основании изложенного 
считаем, что диссертация Абдукадира Абдукаримовича Хакимова «Разработка и 
исследование моделей адаптивного управления трафиком в сетях пятого 
поколения» соответствует критериям, установленным «Положением о 
присуждении ученых степеней», утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842, предъявляемым к 
диссертациям на соискание ученой степени кандидата технических наук по 
специальности 2.2.15. Системы, сети и устройства телекоммуникаций, а ее автор 
Абдукадир Абдукаримович Хакимов заслуживает присуждения ему ученой 
степени кандидата технических наук. 

Доклад автора по диссертации «Разработка и исследование моделей 
адаптивного управления трафиком в сетях пятого поколения» рассмотрен и 
обсужден на расширенном научном семинаре кафедры мультимедийных 
технологий и телекоммуникаций МФТИ, Физтех 24 октября 2022 года, протокол 
№ 1. 

Отзыв на диссертацию обсуждён и одобрен на расширенном заседании кафедры мультимедийных технологий и телекоммуникаций МФТИ, Физтех 25 октября 2022 г., протокол № 1. 

Заведующий кафедрой мультимедийных 
технологий и телекоммуникаций МФТИ, 
д.т.н., член-корр . РАН А.В. Дворкович 

Почтовый адрес: 141700, Московская область, г. Долгопрудный, Институтский пер.,9 Телефон: +7 (498) 713-91-49 
Адрес электронной почты: kmtt@phystech.edu 
Организация - место работы: Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Московский физико-технический институт национальный исследовательский университет)», кафедра мультимедийных технологий и телекоммуникаций Должность: заведующий кафедрой 
WеЬ-сайт организации: https://mipt.ru/ 
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