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Современные и перспективные сети связи пятого и шестого 

поколений основаны на концепции сетей связи с ультра малыми 

задержками, которые помимо предоставления классических услуг связи 

рассчитаны на предоставление новых услуг, таких как тактильный 

интернет и интернет навыков, автоматизация производства, дополненная и 

виртуальная реальность, беспилотный транспорт, передача видеопотоков 

сверхвысокого качества в реальном времени и многое другое. Все эти 

услуги помимо малых задержек передачи трафика требуют повышенных 

показателей надёжности, что даже привело в появлению нового термина: 

сверхнадежные сети связи с ультра малыми задержками. Требования по 

показателям надежности для новых сетей связи существенно более 

строгие, а требования к коэффициенту .готовности на два порядка более 

жесткие, чем для существующих сетей, что приводит к необходимости, как 

разработки новых методов для обеспечения этих требований на сетях 

связи, так и новых методов оценки значений коэффициента готовности 

сетей связи с ультра малыми задержками при планировании таких сетей. 

Поэтому проблема разработки сетевых решений, которые могут 

обеспечить требуемые показатели надёжности и, следовательно, тема 

диссертационной работы, посвященная разработке и исследованию 

методов обеспечения требований к характеристикам надежности для сетей 

связи с ультра малыми задержками представляется крайне важной и 

актуальной. 

Научная новизна работы определяется результатами исследования 

принципов построения и предоставляемых пользователям услуг сетей 

связи с ультра малыми задержками. Проведенное исследование и анализ 

его результатов позволили автору разработать совокупность методов 

обеспечения требований к характеристикам надежности в современных и 

перспективных сетях связи при различных условиях распределения 

трафика, а также предложить новый метод оценки коэффициента 

готовности сверх надежной сети с ультра малыми задержками с 

использованием значения постоянной уравнения Эрдеша-Реньи. 

Необходимо отметить также практическую значимость работы, так 

как проведенные исследования позволили диссертанту предложить новую 

методику планирования гетерогенных 

задержками с учетом обеспечения 

характеристик надежности и новый 

сетей связи с ультра малыми 

требований по обеспечению 

метод решения задачи выбора 



маршрутов с сети с множественными соединениями в условиях отказа 

оборудования на различных маршрутах. 

Замечания 

1. На рисунке 5 автореферата представлен график зависимости 

эффективности использования ресурсов сети от количества выбираемых 

маршрутов из заданной группы маршрутов. На графике представлены 

точки значений эффективности для каждого из значений количества 

маршрутов и, по всей видимости, сглаженный график. Тем не менее, в 

сопровождающем график описании отсутствуют параметры проведенного 

экспериментального исследования, в частности количество экспериментов 

для каждого из значений количества выбираемых маршрутов и, 

соответственно, разброс полученных значений эффективности, а также не 

указан принцип построения сглаженного графика. 

2. При исследовании предлагаемого метода оценки коэффициента 

готовности, автор использовал модель беспроводной одноранговой mesh 
сети. Было бы полезным рассмотреть использование предлагаемого метода 

и в сетях с гетерогенной структурой, в частности в сетях, сочетающих 

использование проводных и радиоканалов, а также в неоднородных 

иерархических сетях. 

Закл1очение 

Диссертация является законченной научно-исследовательской 

работой. Полученные результаты подтверждены моделированием, выводы 

обоснованы. Автореферат написан научным языком и аккуратно 

оформлен. 

Представленная диссертационная работа отвечает всем требованиям 

ВАК РФ, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор 

Кашкаров Дмитрий Владимирович заслуживает присуждения ученой 

степени кандидата технических наук по специальности 2.2.15 - Системы, 

сети и устройства телекоммуникаций. 
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