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Актуальность темы диссертации. 

В настоящее время одним из самых многообещающих направлений в 

развитии сетей связи являются сети с ультра малыми задержками. Основанные на 

концепции Тактильного Интернета, такие сети должны обслуживать трафик с 

заданными характеритстиками качества обслуживания и/или качества восприятия 

при круговых задержках величиной от 1 мс до 1 Оме. Помимо приложений 

Тактильного Интернета в сетях связи с ультра малыми задержками может быть 

обслужен трафик дополненной реальности, беспилотных автомобилей с сетевой 

поддержкой и т.д. Важно отметить, что практически - все услуги сетей связи с 

ультра малыми задержками требуют существенно более высоких показателей 

надежности. Это привело к появлению разновидности сетей связи с ультра 

малыми задержками - сверх надежных сетей с ультра малыми задержками. 

Термин сверх надежные сети стал употребляться потому, что требования, 

например, к коэффициенту готовности в таких сетях на несколько порядков более 

строгие, чем в существующих сетях. Исследования сверх надежных сетей с 

ультра малыми задержками только еще начинаются и, поэтому, тема 

диссертационного исследования Кашкарова Дмитрия Владимировича несомненно 

актуальна. 
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В диссертационной работе получены следующие новые научные 

результаты: 

- Метод обеспечения требований к характеристикам надежности в 

гетерогенных сетях связи пятого и последующих поколений путем использования 

множественных соединений, который позволяет при равновероятном 

распределении трафика и равных вероятностях отказа оборудования для 

различных маршрутов получить с помощью целочисленного бинарного поиска 

оптимальное число маршрутов, при котором достигается минимум вероятности 

потерь. 

- Метод и алгоритм динамического программирования для решения задачи 

выбора маршрутов при использовании метода множественных соединений в 

условиях неравномерного распределения трафика и различных значениях 

вероятностей отказа оборудования для различных маршрутов, позволяющий 

получить выигрыш в значении относительной величины задержки по сравнению 

со случайным выбором до 80%. 

- Метод оценки коэффициента готовности сверх надежной сети с ультра 

малыми задержками uRLLC через значение постоянной уравнения Эрдеша-Реньи, 

позволяющий повысить точность оценки по сравнению с оценкой на графе в 

среднем на 20%. 

Практическая значимость диссертационной работы состоит в создании 

методики планирования гетерогенных сетей связи пятого и последующих 

поколений с учетом обеспечения требований по обеспечению характеристик 

надежности для сетей связи с ультра малыми задержками. 

Полученные в диссертационной работе результаты использованы в ПАО 

«ГИПРОСВЯЗЬ» при разработке «Методики планирования сетей с учетом 

обеспечения требований по обеспечению характеристик надежности при 

проектировании сетей связи с ультра малыми задержками» и в Федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Санкт-Петербургском государственном университете телекоммуникаций им. 
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проф. М.А. Бонч-Бруевича» (СПбГУТ) при чтении лекций и проведении 

практических занятий по курсам «Интернет Вещей и самоорганизующиеся сети» 

и «Современные проблемы науки в области инфокоммуникаций». 

Достоверность основных результатов диссертации подтверждается 

корректным применением математического аппарата, результатами 

имитационного моделирования, обсуждением результатов диссертационной 

работы на конференциях и семинарах, публикацией основных результатов 

диссертации в ведущих рецензируемых журналах. 

Основные результаты диссертационной работы докладывались и 

обсуждались на Международной научно-технической и научно-методической 

конференции «Актуальные проблемы инфокоммуникаций в науке и образовании» 

АПИНО 2022, СПбГУТ, 15-16 февраля 2022 года, 77-ой научно-технической 

конференции Санкт-Петербургского НТОРЭС им. А.С.Попова, посвященной Дню 

Радио, 25-29 апреля 2022 года, семинарах кафедры сетей связи и передачи данных 

СПбГУТ. 

Результаты диссертационного исследования сформулированы технически 

грамотным языком, стиль изложения четок и ясен. 

Всего по теме диссертации опубликовано 6 работ, из них 3 статьи в 

рецензируемых научных журналах, входящих в перечень изданий, 

рекомендуемых ВАК Министерства высшего образования и науки Российской 

Федерации, 1 статья в рецензируемых изданиях, входящих в международные базы 

данных SCOPUS и WoS (Q2), 2 работы в журнале и сборнике докладов 

конференции, включенных в РИI-П.:(. 

Содержание диссертации соответствует пп. 3, 11 и 14 паспорта 

специальности 2.2.15 - Системы, сети и устройства телекоммуникаций. 

Автореферат полностью соответствует содержанию диссертации. 

Считаю, что диссертационная работа "Разработка и исследование моделей и 

методов обеспечения требований к характеристикам надежности для сетей связи с 

ультра малыми задержками" соответствует требованиям ВАК к кандидатским 

диссертациям, а Кашкаров Дмитрий Владимирович заслуживает присуждения 
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ученой степени кандидата технических наук по специальности 2.2.15 - Системы, 

сети и устройства телекоммуникаций. 

Научный руководитель, 

заведующий кафедрой сетей связи и передачи данных СПбГУТ, 

доктор технических наук, профессор 

Андрей Евгеньевич Кучерявый 

23 августа 2022 года 

Организация: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций 
им. проф . М.А. Бонч-Бруевича» (СПбГУТ) 
Юридический адрес: наб. р. Мойки, д. 61, литера А, Санкт-Петербург, 191186 
Почтовый адрес: пр. Большевиков, д. 22, корп. 1, Санкт-Петербург, 193232 
Тел.: (812) 3263156, факс (812) 3263159, e-mail: rector@sut.ru, wеЬ-сайт: www.sut.ru 


