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Актуальность темы диссертации 

Сети связи с ультра малыми задержками (ultra ReliaЫe Low Latency 

Communications) являются основой для повсеместного внедрения передовых 

инфокоммуникационных и прочих услуг - дополненной реальности, 

беспилотного транспорта, тактильного интернета и пр.
 Подобные системы 

отличают повышенные требования к показателям надежнос
ти и доступности. 

В частности, вероятности безотказной работы для ос
новных приложений 

равны 0,999999. По этой причине, сетевые решения, способные обеспечить 

соответствующие показатели качества, вызывают пов
ышенный интерес как в 

научных, так и в бизнес кругах. 

Диссертационная работа Кашкарова Д.В. посвящена разработке и 

исследованию методов обеспечения требований к характеристикам 

надежности для сетей связи с ультра малыми задержками. С учетом 

отмеченных выше фактов данная тема является актуальн
ой. 

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, 

сформулированных в диссертационной работе 

Достоверность основных результатов диссертации подтверждается 

успешным применением математического
 аппарата, а также имитационным 

моделированием. 

Апробация результатов исследования 

Основные результаты диссертационной работы докладывались и 

обсуждались на Международной научно-технической и научно

методической конференции «Актуальные проблемы инфо
коммуникаций в 

науке и образовании» АПИНО 2022, СПбГУТ, 15-16 февраля 2022 года, 77-

ой научно-технической конференции Санкт-Петербургского НТО
РЭС им. 

А.С.Попова, посвященной Дню Радио, 25-29 апреля 2022 года, семинарах 

кафедры сетей связи и передачи данных СПбГУТ. 

Научная новизна результатов диссертационной работ
ы 

Полученным результатам присуща научная новизна, тре
буемая для 

диссертаций, представляемых к защите на соискание ученой степени 

кандидата технических наук. Эта научная новизна выражена
 в следующем: 

1. 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 помощью целочисленного 

бинарного поиска оптимальное число маршрутов, при котором 

достигается минимальная вероятность потери. 

2. Предложен метод решения задачи выбора маршрутов при 

использовании множественных соединений в условиях неравномерного 

распределения трафика и различных значениях вероятностей отказа 

оборудования для различных маршрутов. Особенностью метода 

является использование динамического программирования для 

решения задачи, что позволяет получить выигрыш в значении 

относительной величины задержки по сравнению со случайным 

выбором до 80%. 
3. Разработан алгоритм для реализации предложенного метода 

динамического программирования, отличающийся от известных 

предположением о том, что близкий к оптимальному набор маршрутов 

может быть получен путем последовательного выбора тех маршрутов, 

которые на момент выбора вносят наибольший вклад в уменьшение 

задержки доставки (целевой функции), что позволяет уменьшить число 

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

маршрутов, а k - число выбранных маршрутов. 

4. Предложен метод оценки коэффициента готовности сверх надежной 

сети с ультра малыми задержками uRLLC, отличающийся от известных 

выражением коэффициента готовности через значение постоянной 

уравнения Эрдеша-Репьи, что позволяет повысить точность оценки по 

сравнению с оценкой на графе в среднем на 20%. 

Теорет11ческая и практ11ческая ценность работы 

Теоретическая значимость диссертационной работы заключается в 

разработке методов обеспечения требований к характеристикам надежности 

в сетях связи с ультра малыми задержками. Отличительной особенностью 

разработанных методов является использование множественных соединений. 

Кроме того, весьма важным представляется разработанный метод решения 

задачи выбора маршрутов при использовании множественных соединений в 

условиях неравномерного распределения трафика и различных значениях 

вероятностей отказа оборудования для различных маршрутов. Также, 

Кашкаровым Д.В. была установлена взаимосвязь между характеристиками 

связности сети и коэффициентом готовности. 

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. Практическое 



внедрение результатов диссертационной работы подтверждено 

соответствующими актами. 

Публикации по теме диссертации 

Основные результаты по теме диссертации изложены в 6 печатных 

работах, из которых 3 опубликованы в журналах, рекомендованных ВАК, 1 -

в рецензируемом издании, индексируемом в Scopus и WoS (Q2), 2 - в 

журналах, включенных в РШЩ. 

Характеристика содержания диссертационной работы 

Диссертация представлена в виде рукописи и состоит из содержания, 

введения, 4 глав, заключения, списка сокращений, списка литературы и 

приложения. Общий объем работы - 121 страниц. Работа содержит 21 

рисунок и 1 таблицу. Список литературы включает 185 источников. Все 

основные результаты диссертационной работы получены автором 

самостоятельно. 

Замечания по тексту диссертационной работы 

1. Перечень положений, выносимых на защиту, следовало оформить не в 

виде списка результатов (метод, методика и т.д.), а виде утверждений 

(построенная модель позволяет/улучшает и т.д.), которые можно 

обосновать или обсудить. 

2. Теоретический обзор, приведенный в первой главе, по сути, 

представляет собой развернутые рассуждения об актуальности темы 

исследования. Не хватает более детального описания конкретных 

технологий и архитектур (в частности, сетей 5G). Его наличие помогло 

бы лучше понять суть методов, предложенных в последующих главах 

диссертации, людям, которые не являются специалистами в данной 

области. 

3. Обзор на работы предшественников следовало бы вынести в отдельный 

раздел и дать более детальное описание того, что они сделали. В тексте 

диссертации данный вопрос рассматривается в некоторых разделах 

первой главы, а также в разделе 2.1. 

4. В работе присутствует ряд опечаток, пунктуационных ошибок и 

стилистических неточностей. Как, например, лишнее слово «метод» на 

стр. 9. 

Заключение 

Приведенные замечания не снижают научную ценность результатов 

диссертационной работы и не влияют на ее положительную оценку. 

Диссертация Кашкарова Дмитрия Владимировича «Разработка и 

исследование моделей и методов обеспечения требований к характеристикам 

надежности для сетей связи с ультра малыми задержками» является 



законченной научно-квалификационной работой, в которой решена научная 

задача - разработаны соответствующие модели и методы, достоверность 

которых подтверждена проведенными численными исследованиями. 

Автореферат адекватно отражает основное содержание диссертационной 

работы. 

Диссертационная работа Кашкарова Дмитрия Владимировича 

«Разработка и исследование моделей и методов обеспечения требований к 

характеристикам надежности для сетей связи с ультра малыми задержками» 

соответствует пунктам 3, 11, 14 паспорта специальности Системы, сети и 

устройства телекоммуникаций и отвечает критериям, изложенным в п. 9 
«Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 
года №842 (в ред. Постановления Правительства РФ от 21.04.2016 N 335), а 
ее автор - Кашкаров Дмитрий Владимирович заслуживает присуждения ему 

ученой степени кандидата технических наук по специальности 2.2.15 -
Системы, сети и устройства телекоммуникаций. 
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