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О присуждении Хакимову Абдукодиру Абдукаримовичу, гражданину  
Республики Таджикистан, ученой степени кандидата технических наук. 

Диссертация «Разработка и исследование моделей адаптивного управления 
трафиком в сетях пятого поколения» по специальности 2.2.15. Системы, сети и 
устройства телекоммуникаций принята к защите 14 сентября 2022 года, протокол 
№ 7 диссертационным советом 55.2.004.01, созданным на базе Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Санкт-Петербургский государственный университет 
телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича» Министерства цифрового 
развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, 191186, 
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 61, приказ № 258/нк от 27 марта 2019 года. 

Соискатель Хакимов Абдукодир Абдукаримович, 22.04.1994 года рождения, 
работает младшим научным сотрудником в федеральном государственном 
автономном образовательном учреждении высшего образования "Российский 
университет дружбы народов", Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации. В 2022 году окончил освоение программы подготовки 
научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования "Санкт-Петербургский государственный университет 
телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича". 

Диссертация выполнена на кафедре сетей связи и передачи данных 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования "Санкт-Петербургский государственный университет 
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телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича", Министерство цифрового 
развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. 

Научный руководитель – кандидат технических наук Мутханна Аммар 
Салех Али, основное место работы: федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский 
государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича", 
кафедра сетей связи и передачи данных, доцент кафедры. 

Оппоненты: 1. Канаев Андрей Константинович, доктор технических наук, 
профессор, основное место работы: федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждениение высшего образования "Петербургский 
государственный университет путей сообщения императора Александра I", 
кафедра "Электрическая связь", профессор кафедры; 2. Ковтуненко Алексей 
Сергеевич, кандидат технических наук, доцент, основное место работы: 
федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования 
"Уфимский государственный авиационный технический университет", кафедра 
информатики, доцент кафедры, дали положительные отзывы о диссертации. 

Ведущая организация Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего образования "Московский физико-
технический институт (национальный исследовательский университет)", 
г. Москва, в своем положительном заключении, подписанном Дворковичем 
Александром Викторовичем, д-ром техн. наук, член-корр. РАН, заведующим 
кафедрой мультимедийных технологий и телекоммуникаций, утвержденном 
Баган Виталием Анатольевичем, канд. физ.-мат. наук, проректором по научной 
работе, указала, что диссертация "Разработка и исследование моделей 
адаптивного управления трафиком в сетях пятого поколения" является 
законченной научно-квалификационной работой, в которой решена научная 
задача разработки методов построения сетей связи пятого поколения, 
обеспечивающих выполнение 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. 
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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 
Абдукодир Абдукаримович Хакимов заслуживает присуждения ему ученой 
степени кандидата технических наук. 

Соискатель имеет 65 опубликованных работ, в том числе по теме 
диссертации 11, из них в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных 
ВАК, – 3, в том числе 3 по искомой специальности, а также: 6 работ  в изданиях, 
индексируемых в международных базах цитирования; 2 результата 
интеллектуальной деятельности. Из них 1 работа опубликована соискателем без 
соавторства. Общий объём авторского вклада в работы (без результатов 
интеллектуальной собственности) составляет 4,5 печ.л. из общего количества 7,4 
печ.л. Диссертация не содержит недостоверных сведений об опубликованных 
соискателем ученой степени работах. 

Наиболее значительные научные работы по теме диссертации. 
Публикации в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК: 
1. Хакимов А.А. Исследование мультисервисных приложений V2X-сети / 

Владыко А.Г., Хакимов А.А., Мутханна А.С., Кучерявый А.Е. // Электросвязь. – 
2021. – № 7. – С. 17-22.  

2. Хакимов А.А. Разработка тестового стенда для комплекса граничных 
вычислений функцией миграции приложений // Электросвязь. – 2022. – № 3. – 
С. 17-22. 

3. Хакимов А.А. Разработка интеллектуальной системы для управления 
граничными вычислениями / Хакимов А.А., Мутханна А.С., Выборнова А.И. // 
Электросвязь. 2021. № 4. С. 37-42. 
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Публикации в изданиях, индексируемых в МБЦ: 
4. Khakimov, A. Flexible architecture for deployment of edge computing 

applications / Khakimov, A., Elgendy, I. A., Muthanna, A., Mokrov, E., Samouylov, K., 
Maleh, Y., & Abd El-Latif, A.A. // Simulation Modelling Practice and Theory, 114, 
102402. 2022. 

5. Khakimov, A. Dynamic Algorithm for Building Future Networks Based on 
Intelligent Core Network / Khakimov, A., Muthanna, A., Elgendy, I.A., & 
Samouylov, K. // In International Conference on Distributed Computer and 
Communication Networks Springer, Cham. (pp. 126-136). 2020. 

6. Mokrov, E. Analytical Model for Software Defined Network Considering 
Memory Node for Routing Rules // In Internet of Things, Smart Spaces, and Next 
Generation Networks and Systems (pp. 39-55). Springer, Cham. 2020. 

7. Khakimov A., Mobile edge computing for video application migration. / 
Manariyo, S., Poluektov, D., Abdukodir, K., Muthanna, A., & Makolkina, M. // In 
Internet of Things, Smart Spaces, and Next Generation Networks and Systems (pp. 562-
571). Springer, Cham. 2020. 

8. Khakimov, A. Secure and reliable IoT networks using fog computing with 
software-defined networking and blockchain / Muthanna, A., Ateya, A., Khakimov, A., 
Gudkova, I., Abuarqoub, A., Samouylov, K., & Koucheryavy, A. // Journal of Sensor 
and Actuator Networks, 8(1), 15. 2019. 

9. Khakimov, A., Energy-aware algorithm for lora technology: Prototype 
implementation / Khakimov, A., Muthanna, M. S. A., Mikhail, P., Ibodullokhodzha, I., 
Muthanna, A., & Samouylov, K. // In Internet of Things, Smart Spaces, and Next 
Generation Networks and Systems (pp. 11-20). Springer, 2020. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы: официального оппонента 
Канаева А.К.; официального оппонента Ковтуненко А.С.; ведущей организации 
ФГАОУ ВО МФТИ (НИУ); Колбанёва М.О., д.т.н., проф., профессора кафедры 
информационных систем и технологий Санкт-Петербургского государственного 
экономического университета; Вишневского В.М., д.т.н., проф., заведующего 
лабораторией № 69 «Управление сетевыми системами» Института проблем 
управления им. В.А. Трапезникова РАН; Комарова М.М., к.т.н., профессора 
департамента бизнес-информатики Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики»; Васильева А.Б., к.т.н., заместителя 
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генерального директора ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ»; Никульского И.Е., д.т.н., с.н.с., 
главного специалиста, заместителя главного конструктора ПАО «ЦНПО 
«Ленинец»; Бурановой М.А., к.т.н., доцента кафедры информационной 
безопасности Поволжского государственного университета телекоммуникаций и 
информатики; Полушина П.А., д.т.н., профессора кафедры «Радиотехника и 
радиосистемы» Владимирского государственного университета имени 
Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых; Бестугина А.Р., 
д.т.н., проф., директора института радиотехники и инфокоммуникационных 
технологий Санкт-Петербургского государственного университета 
аэрокосмического приборостроения; Гольдштейна А.Б., д.т.н., доц., генерального 
директора ООО «НТЦ Аргус». 
          Все отзывы положительные, имеются критические замечания. В 
диссертационной работе сети связи пятого поколения обозначаются автором 
только как 5G (регламентируется 3GPP), 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 5G/IMT-2020. Из рис. 
1.6 не ясно, кто и в какой последовательности является инициатором различных 
действий. Например, “Шаг 1: Фаза регистрации” присутствует на схеме как со 
стороны пациента/пользователя, так и со стороны врачей. На рис. 2.5 
представлена зависимость среднего числа пакетов на узлах сети в зависимости от 
нагрузки, однако не ясно, как именно производится усреднение: по всем узлам в 
сети или за определенное время. Не указано, в чем измеряется скорость 
обслуживания узла, отложенная на оси абсцисс на рис. 2.6. Не приведены 
альтернативные способы прогнозирования трафика, помимо метода 
генетического алгоритма. Из автореферата непонятно какая модель системы 
массового обслуживания по классификации Кендалла-Башарина используется на 
рис. 1. На стр. 9 не ясно почему в математической модели выбраны в качестве 
основных пуассоновские потоки. Автором предложена модель выгрузки 
приложения 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 
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точность предлагаемых автором рекомендаций. Представленные на рис. 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 результат. Хотелось бы увидеть более 
подробное описание разработанной платформы для выгрузки и контроля 
приложений в операторских сетях и ее отличие от существующих решений. Из 
рис. 2 и 3 в автореферате следует, что есть центральное состояние с входами и 
выходами; в то же время, из автореферата осталось неясным, возможны ли 
переходы между состояниями, отличными от центрального. В таблице 1, на стр. 
18 представлены исходные данные для оценки времени просмотра видео через 
MEC, однако из автореферата осталось неясным, почему исследование 
проводится именно для таких параметров. В предложенной автором модели сети 
рассматривается зависимость среднего числа пакетов на узлах, но отсутствует 
анализ основных показателей качества обслуживания трафика. 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. На рис. 7, где 
представлено сравнение эффективности миграции приложений с прогнозируемым 
и непрогнозируемым режимами, почему-то эффективность успешной миграции 
отложена по оси абсцисс, а некая частота (без указания единиц измерения) – по 
оси ординат. В предложенной автором модели (стр. 8 автореферата) потоки 
трафика услуг описаны моделью пуассоновского потока. Такое допущение 
следовало бы доказать, поскольку далеко не все потоки в сети могут быть этими 
моделями описаны. В автореферате диссертации не раскрыт характер трафика 
реальных абонентов, использованного для тестирования предложенной в главе 3. 
Кроме того, для моделирования входящих потоков заявок используется 
пуассоновское распределение, что никак не обосновывается в тексте 
автореферата.. 

Выбор оппонентов и ведущей организации обосновывается 
компетентностью и значимой позицией в научных кругах крупнейших 
специалистов в области сетей и систем связи, в том числе в областях, связанных с 
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профилем диссертационной работы, а также значительным числом публикаций в 
рецензируемых научных изданиях по тематике диссертационного исследования.  

Так официальный опонент д.т.н., профессор Канаев А.К. активно 
занимается моделированием сетей связи, интелектуализацией информационных 
систем, что подтверждается рядом публикаций в ведущих научных изданиях. 
Ковтуненко А.С., к.т.н., занимается исследованиями по тематикам, связанным с 
моделированием сетевых процессов в информационных системах, а также 
вопросами передачи данных в системах, чему посвящены его публикации в 
ведущих международных и российских периодических научных изданиях.  

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Московский физико-технический институт (национальный 
исследовательский университет)» является ведущей организацией в 
компетенциях, связанных с моделированием сетей связи и сетевых процессов. 
Специалисты лаборатории мультимедийных систем и технологий, такие как 
Дворкович А.В., Ивченко А.В. и др., проводят исследования, разрабатывают 
образовательные программы, разрабатывают технологические решения 
спутниковых систем передачи данных, помехоустойчивых каналов электросвязи и 
медицинские системы обмена данными. Решения, разработанные сотрудниками 
лаборатории: "Цифровое радио РАВИС", АП MPEG-2 и др. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 
соискателем исследований: разработаны модель, отвечающая требованиям 
сети сервисной архитектуры сети, отличающаяся от известных наличием 
интегрированных узлов граничных вычислительных систем; автономный 
механизм миграции приложений, обеспечивающий низкие потери сессий и 
вероятности ошибки, который в отличии от известных функционирует без 
приостановки обслуживания; предложен метод миграции приложений 
прекращения обслуживания, отличающийся от известных тем, что для его 
функционирования используется прогнозирование трафика и метод выбора 
архитектуры сети 5G/SDN с граничной системой вычислений, отличающийся от 
известных тем, что обеспечивает минимизацию средней задержки по всей сети; 
доказано, что предложенная система для управления граничными вычислениями 
уменьшает загрузки каналов транспортной сети для рассмотренного в работе 
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примера на величину 27%; введены понятия сервисно-ориентированная 
архитектура и приложения, толерантные к миграции. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 
доказано, что методика построения сетей связи пятого поколения с 
использованием технологий граничных вычислений MEC и программно-
конфигурируемых сетей SDN, позволяет обеспечить соответствие архитектуре, 
определяемой услугами (SBA); применительно к проблематике диссертации 
результативно использована теория массового обслуживания для построения 
аналитической модели и методики экспериментальной проверки; изложены 
ключевые особенности предоставления услуг размещения программных 
приложений в граничных вычислительных системах; раскрыта необходимость 
унифицирования сетевых приложений для обеспечения архитектурной гибкости в 
процессе миграции приложений; изучены характеристики и свойства трафика и 
приложения для выгрузки в граничные вычислительные системы; проведена 
модернизация существующих математических моделей сетей массового 
обслуживания, методик выбора алгоритма прогнозирования для миграции 
трафика. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 
практики подтверждается тем, что: разработаны и внедрены в рамках 
образовательного процесса при чтении лекций, проведении практических и 
лабораторных работ в СПбГУТ по дисциплине "Системы, сети и устройства 
телекоммуникации" и "Искусственный интеллект в сетях связи"; определены 
возможности применения предлагаемых моделей и методов на практике при 
внедрении технологий интеллектуального распределения сетевых ресурсов; 
создана модельная сеть мобильной связи 5G NSA/SA с интегрированной 
системой граничных вычислений и системой управления миграциями 
приложений; представлены результаты эмпирического эксперимента, которые 
позволяют продемонстрировать эффективную работу методов миграции 
программных приложений в сетях 5G NSA/A. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: для 
экспериментальных работ результаты получены с использованием широко 
известных систем моделирования MATLAB, Wolfram Mathematica, 
обеспечивающих необходимую достоверность экспериментальных исследований; 
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теория построена на известных положениях теории массового обслуживания, 
математической статистики, и генетического алгоритма, а также согласуется с 
опубликованными экспериментальными данными по теме диссертации или по 
смежным отраслям; идея базируется на методах управления сетью связи пятого 
поколения, позволяющих собирать сведения о трафике и производить анализ с 
использованием пакета NETFLOW; использованы сравнения авторских данных и 
данных, полученных ранее по рассматриваемой тематике; установлено 
качественное и/или количественное совпадение авторских результатов с 
результатами, представленными в независимых источниках по данной тематике, в 
тех случаях, когда такое сравнение является обоснованным; использовано 
сравнение полученных результатов в диссертационной работе и данных, 
полученных ранее по рассматриваемой тематике. 

Личный вклад соискателя состоит в том, что все результаты 
диссертационной работы получены автором самостоятельно. В работах, 
опубликованных в соавторстве, соискателю принадлежит основная роль при 
постановке и решении задач, а также обобщении полученных результатов. 

В ходе защиты диссертации были высказаны следующие критические 
замечания. Чем можно объяснить, что миграция с прогнозированием хуже в ряде 
случаев, чем без? Как получен выигрыш после выгрузки в 27%? Что значит 
снизить нагрузку до 99,9%? Как Вы решали системное уравнение равновесия? 

Соискатель Хакимов А.А в ходе заседания ответил на задаваемые ему 
вопросы и привел собственную аргументацию, а также согласился с замечаниями. 

Диссертационный совет установил, что диссертация «Разработка и 
исследование моделей адаптивного управления трафиком в сетях пятого 
поколения» является законченной научно-квалификационной работой и 
соответствует требованиям п. 9 Положения о присуждении ученых степеней, 
предъявляемым к кандидатским диссертациям, а также пунктам 2, 12 и 14 
паспорта научной специальности 2.2.15. Системы, сети и устройства 
телекоммуникаций. 

На заседании 16 ноября 2022 года диссертационный совет принял решение 
присудить Хакимову А.А ученую степень кандидата технических наук за решение 
научной задачи, имеющей значение для отрасли сетей связи, а именно, в 




