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Диссертационная работа Капrкарова Дмитрия Владимировича посвящена 

исследованию и обеспечению кmочевых характеристик сетей с улътрамалым:и задержками. 

Новей111ие сетевые приложения, такие как дополненная и виртуальная реальность, 

Тактильный интернет и другие, предъявляют новые требования к телекоммуникационной 

инфраструктуре, в частности, требуют обеспечения сверхвысокой надежности и 

доступности, а также сверхмалых задержек передачи данных по сети. Существующие сети 

связи на данном этапе чаще всего не могут гарантировать требуемых параметров, что 

привод:ит к необходимости создания новых моделей и методов проектирования сетей. 

В своей работе соискатель предлагает подход к увеJшчению показателей надежности 

и доступности сети путем одновременной передачи трафика по нескольким разным 

маршруrам, предлагает математические модели оценки ключевых параметров сети при 

таком подходе. В автореферате описан разработанный автором метод выбора конкретных 

маршруrов для передачи даннъIХ из множества возможньIХ, доказывая его эффекгивность 

по сравнению с методом перебора. Наконец, автор предлагает инновационнъm подход к 

проект:ирован:иЮ беспроводнъIХ сетей связи на основе обеспечен.ия надежности сети за счет 

въшолнения требований по ее связности. 

Насколько можно судить по автореферату, все положения, выносимые на защиту, 

обладают научной новизной, высокой теоретической и практической ценностью, а также 

апробированы в публикациях в рецензируемьIХ российских и зарубежных журналах. 

Практическая ценность полученных результатов заключается в возможности использовать 

их без допоJшительньIХ доработок для проектирования перспективньIХ сетей связи. 

К автореферату диссертационной работы имеются следующие замечания: 

1. На рисунке З представлена графическая зависимость вероятности потерь от числа 

маршрутов при различньIХ значениях параметра S, однако в автореферате не 

указано, для каких значений р и R построены эти графики. 
2. В автореферате содержится некоторое количество опечаток, в частности на странице 

15 во втором абзаце вместо "функции (6)" должно быть "функции (14)". 

Даяm.tе недостатки ве снижают ценности диссертационной работы. 



Закточение 

Исходя из представленного автореферата, диссертационная работа Каmкарова 

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, результаты работы обладают 

научной новизной, практической и теоретической значимостью. Диссертационная работа 

соответствует критериям действующего «Положения о порядке присуждения ученъIХ 
~ 

степеней», а ее автор заслуживает присвоения ученои степени кандидата технических наук 

по 2.2.15 «Системы, сети и устройства телекоммуникаций». 
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