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соискание ученой степени кандидата технических наук (специальность 2.2.15 -

Системы, сети и устройства телекоммуникаций) 

Организация высоконадежных сетей с ультра малыми задержками, являющихся 

основой для реализации, в первую очередь, тактильного интернета и систем 

автоматизации производства, является, во многом, абсолютно новым направлением 

развития сетей связи как с точки зрения формирования требований, предъявляемых к 

таким сетям, так и с точки зрения обеспечения вьmолнения этих требований. В связи с 

этим, тема диссертационной работы, посвященной разработке и исследованию моделей и 

методов обеспечения требований к характеристикам надежности для сетей связи с ультра 

малыми задержками, является, несомненно, актуальной. 

В первой части автореферата автором проводится достаточно полное обоснование 

актуальности темы диссертационной работы, справедливо сделан акцент на 

необходимости увеличения на два порядка требований по коэффициенту готовности с 

одновременным выполнением требований по ультра малым задержкам. 

Сформулированные автором научная новизна и практическая ценность 

диссертационной работы позволяют сделать вывод о возможности обеспечить 

выполнение требований к характеристикам надежности в сетях с ультра малыми 

задержками, благодаря использованию множественных соединений и разработанного 

алгоритма решения задачи оптимизации выбора маршрутов с применением метода 

динамического программирования. 

Вторая часть автореферата посвящена раскрытию содержания диссертационной 

работы по главам. Здесь проанализированы тенденции развития сетей связи и 

сформулированы требования к характеристикам надежности в сетях связи с ультра 

малыми задержками. На основе проведенного анализа предложен метод обеспечения 

требований к характеристикам надежности с использованием множественных соединений. 

Для решения задачи оптимизации выбора набора маршрутов автором разработан алгоритм 

на основе методов динамического программирования. Проанализированы вопросы 

вычислительной сложности и, таким образом, показано, что предложенные решения, 



позволяют обеспечить выполнение требований по ультра малым задержкам. Отмеченные 

результаты диссертационной работы отличаются научной новизной. 

В целом результаты работы представляют практическую и научную ценность. 

В качестве замечаний следует отметить, что в пояснениях к аналитическим 

выражениям, приведенным в автореферате, следовало указать все переменные. Из 

контекста смысл переменных, конечно, понятен, но отсутствие пояснений несколько 

затрудняет восприятие. Также не приведены рекомендации по выбору численных 

значений коэффициентов, учитывающих каждый из факторов (потери, задержка). 

На основании вышеизложенного, считаем, что диссертационная работа отвечает 

требованиям ВАК Российской Федерации к кандидатским диссертациям, а Кашкаров Д.В. 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических наук по специальности 

2.2.15 -Системы, сети и устройства телекоммуникаций . 

Кандидат технических наук, 
PhD, профессор 
Департамент бизнес-информатики 
Высшая шк;ола бизнеса 
НИУВШЭ 

Михаил Михайлович Комаров 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
101000, г.Москва, ул.Мясницкая, д.20 
Тел. ( 495) 771-32-32 
http://www.hse.ru/ e-mail: hse@hse.ru 

Подпись руки Комарова М.М. заверяю: 

21-\О.~22 


