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на тему: 

«Разработка и исследование моделей и методов обеспечения требов
аний к 

характеристикам надежности для сетей связи с ультра малым
и 

задержками», представленную на соискание ученой степени 
кандидата 

технических наук по специальности 

2. 2.15 .....,.. Системы, сети и устр<?йства телекоммуникаций 

1. Актуальность темы диссертации 

Предоставление . пользователям телекоммуникационных сетей 

современных услуг, таких как Тактильный Интернет, дополненная 

реальность, управление беспилотным транспортом и других требует 

обеспечения не только повышенных требований по задержкам, но и 

предъявляет жесткие требования к характеристикам надежности сети 

общего пользования. Исходя из этого, направления исследований 

ориентированные на оценку показателей надежности сетей
 связи и на 
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проработку методов повышения этих характеристик в современных 

условиях чрезвычайно актуальны. 

Поскольку представленная диссертационная работа посвящена 

исследованию именно этих вопросов, актуальность ее темы не вызывает 

сомнения. 

2. Степень обоснованности научных положений, выводов и 

рекомендаций, сформулированных в диссертации. Достоверность 

результатов диссертационной работы, научная новизна 

Научные положения, выводы и рекомендации, сформулированные в 

диссертации, четко обоснованы. 

Основные результаты и выводы в диссертации являются новыми. 

Степень достоверности и апробация результатов 

Достоверность результатов диссертационной работы подтверждается 

корректным использованием математических методов исследования и 

результатами моделирования. 

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 

Научная новизна результатов исследования 

Основные результаты диссертации, обладающие научной новизной: 

- предложен метод обеспечения требований к характеристикам 

надежности в гетерогенных сетях связи пятого и последующих поколений, 

отличающийся от известных использованием множественных соединений, 

что позволяет при равновероятном распределении трафика и равных 

вероятностях отказа оборудования для различных маршрутов получить с 
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помощью целочисленного бинарного поиска оптимальное число 

маршрутов, при котором достигается миниму
м вероятности потерь; 

- предложен метод решения задачи выбора маршрутов при 

использовании множественных соединений в условиях неравномерного 

распределения трафика и различных значениях вероятностей отказа 

об<?рудования д.ri:я различных маршрутов отличающийся тем, что для 

решения задачи используется динамическое программирование, что 

позволяет получить выигрыш в значении относительной величины 

задержки по сравнению со случайным выбором до 80%; 

- разработан алгоритм для реализации предложенного метода 

динамического программирования, отличающийся от известных 

предположением о том, что близкий к оптимальному набор ма
ршрутов 

может быть получен путем последовательного выбора тех м
аршрутов, 

которые на момент выбора вносят наибольший вклад в уменьшение 

задержки доставки (целевой функции), что позволяет уменьши
ть число 

рассматриваемых вариантов до k(2n-k+ 1 )/2, где n - число доступных 

маршрутов, а k - число выбранных маршрутов; 

- предложен метод оценки коэффициента готовности сверх надеж
ной 

сети с ультра малыми задержками uRLLC, отличающийся от известных 

выражением коэффициента готовности через значение постоянной 

уравнения Эрдеша-Реньи, что позволяет повысить точност
ь оценки по 

сравнению с оценкой на графе в среднем на 20%. 

3. Теоретическая и практическая значимость работы 

Теоретическая значимость диссертационной работы состоит, пре
жде 

всего, в разработке методов обеспечения требований к характ
еристикам 

надежности в гетерогенных сетях связи пятого и последующих п
околений, 

отличающихся от известных использованием множественных 
соединений. 

Кроме того, весьма важным представляется разработанный мето
д решения 
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задачи выбора маршрутов при использовании множественных соединени
й в 

условиях неравномерного распределения трафика и различных значения
х 

вероятностей отказа оборудования для различных маршрутов. 

Самостоятельную теоретическую значимость имеет установление 

взаимосвязи между характеристиками связности сети и коэффициентом
 

гот.овности, а именно: оценка коэффициента готовности через значение 

постоянной уравнения Эрдеша-Реньи. 

Практическая значимость диссертационной работы состоит в 

создании методики планирования гетерогенных сетей связи пятого и 

последующих поколений с учетом обеспечения требований по обеспечен
ию 

характеристик надежности для сетей связи с ультра малыми задержка
ми. 

Полученные в диссертационной работе результаты использованы в 

ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ» при разработке «Методики планирования сетей 
с 

учетом обеспечения требований по обеспечению характеристик надежност
и 

при проектировании сетей связи с ультра малыми задержками» и в 

Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении
 

высшего образования «Санкт-Петербургском государственном 

университете телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича» (СПбГУТ)
 

при чтении лекций и проведении -практических занятий по курсам 

«Интернет Вещей и самоорганизующи~ся сети» и «Современные проблемы 

науки в области инфокоммуникаций». 
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4. Публикации по теме диссертации 

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 конференций, включенных в РИIЩ. 

5. Содержание диссертации 

5 .1. Диссертация представлена в виде рукописи, её текст 

отличается точным, подробным и доходчивым изложением предм
етной 

области, описанием объекта и предмета исследования, методов и 

результатов исследования, оформлен аккуратно, в соответствии с 

требованиями ГОСТ. Сттисок использованных литературных 

источников оформлен также в соответствии с требованиями ГОСТ. 

5.2. Материал диссертации изложен в логической 

последовательности, отвечающей требованиям проведения научных 

исследований, имеет целостность и внутреннее единство со
держания. 

5 .3. Выводы обоснованы И четко отражают результаты 

проведенных исследований. 

5.4. Диссертация состоит из введения, четырех глав с выводами по 

каждой из них, заключения, списка литературы и приложений.
 Полный 

объем диссертации составляет 121 страницу' из них к основной части 

относится 116 страниц. Список литературы содержит 185 литературных 

источников. 
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6. Замечания по диссертационной работе 

6.1. Автор работы уделил повышенное внимание исследованию 

сетевой задержки в процессе выбора маршрутов, однако исследование 

задержек в аналитической модели на основе СМО с блокировкой 

обслуживания потоком отказов и восстановлений рассмотрены им не в 

полной мере. 

6.2 В работе подробно исследовано влияние отказов на вероятность 

потерь для разного числа маршрутов, но при этом рассматривается всег
о 

один класс отказов оборудования и не приводится классификация 

отказов по значимости последствий их влияния на характеристики 

качества функционирования сети. 

6.3 На С. 6, 7, 14, 47 и других текста рукописи диссертационной 

работы имеются незначительные стилистические шероховатости и 

опечатки. 

7. Выводы и заключения 

Диссертация Кашкарова Дмитрия Вла~имировича на тему: «Разработка и 

исследование моделей и методов обеспечения требований к 

характеристикам надежности для сетей связи с ультра малыми 

задержками» является законченной научно-квалификационной работой. 

Диссертационная работа соответствует пунктам 3, 11 и 14 паспорта 

специальности 2.2.15 - Системы, сети и устройства телекоммуникаций. 

В диссертации решена научно-техническая задача, имеющая 

важное значение, а именно - разработаны и исследованы модели и 

методы обеспечения требований к характеристикам надежности для 

сетей связи с ультра малыми задержками. Диссертация отвечает 
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критериям, изложенным в п. 9 «Положения о присуждении ученых 

степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 сентября 2013 года № 842 (в ред. от 11.09.2021г.). 

Автореферат адекватно отражает основное содержание 

диссертационной работы. 

Несмотря на отмеченные выше замечания, диссертационная работа 

«Разработка и исследование моделей и методов обеспечения требований 

к характеристикам надежности для сетей связи с ультра малыми 

задержками» оценивается положительно, а ее автор - Кашкаров Дмитрий 

Владимирович заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата 

технических наук по специальности 2.2.15 - Системы, сети и устройства 

телекоммуникаций. 

Официальный оппонент: 

главный специалист отдела 133, зам. главного конструктора, 

доктор технических наук, старший научный сотрудник 

~ . Игорь Евгеньевич Никульский 
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