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на автореферат диссертации Кашкарова Дмитрия Владимировича 

«Разработка и исследование моделей и методов обеспечения требований к 
характеристикам надежности для сетей связи с ультра малыми задержками», 
представленной на соискание учёной степени кандидата технических наук 
по специальности 2.2.15. Системы, сети и устройства телекоммуникаций 

Актуальность 

Развитие современных сетей связи приводит к появлению новых требований, 
связанных с повышением надежности сетей при ужесточении требований к качеству 
обслуживания: Появление сетей с ультра малыми задержками требует разработки новых 
методов обеспечения надежности функционирования данных сетей и методов оценки 
параметров их функционирования, а также применения новых методов оценки значений 
коэффициента готовности сетей связи с ультра малыми задержками при их разработке и 
планировании. 

В диссертационной работе Кашкарова Д.В. рассматриваются вопросы, связанные с 
анализом сетей связи с ультра малыми задержками, а главная цель - разработка и 
исследование моделей и методов обеспечения требований к характеристикам надежности 
в сетях связи с ультра малыми задержками. Это безусловно свидетельствует об 
актуальности темы диссертации. 

Наиболее значимые результаты работы, которые следует отметить: 
- предложен метод обеспечения требований к характеристикам надежности в 

гетерогенных сетях связи пятого и последующих поколений, который позволяет при 
равновероятном распределении трафика и равных вероятностях отказа оборудования для 
различных маршрутов получить оптимальное число маршрутов, при котором достигается 
минимум вероятности потерь; 

- предложен метод решения задачи выбора маршрутов при использовании 
множественных соединений в условиях неравномерного распределения трафика и 
различных значениях вероятностей отказа оборудования для различных маршрутов; 

- разработан алгоритм для реализации предложенного метода динамического 
программирования; 

- предложен метод оценки коэффициента готовности сверх надежной сети с ультра 
малыми задержками uRLLC, который позволяет повысить точность оценки по сравнению 
с оценкой на графе в среднем на 20%. 

Теоретическая значимость диссертационной работы состоит в разработке методов 
обеспечения требований к характеристикам надежности в гетерогенных сетях связи 
пятого и последующих поколений, решении задачи выбора маршрутов при использовании 
множественных соединений в условиях неравномерного распределения трафика и 
различных значениях вероятностей отказа оборудования для различных маршрутов, 
установлении взаимосвязи 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 . Практическая значимость подтверждается актами 
внедрения. 



В качестве замечаний к автореферату следует отметить следующее: 
1. В формуле (3) автореферата нет обозначения ао. 
2. На рисунке 7, где приведен график с результатами имитационного моделирования, 

нет обозначения осей. 

3. Для определения вероятности связи между произвольной парой вершин графа в 
работе предлагается использовать модель случайного графа. В автореферате не 
приведено обоснование такого выбора. 

Указанные замечания не снижают ценности полученных автором результатов. 
Автореферат написан ясным языком и вместе с опубликованными работами дает 

достаточно полное представление о диссертации. 

Диссертационная работа Кашкарова Д.В. является законченной научно
квалификационной работой, соответствует специальности 2.2.15. Системы, сети и 
устройства телекоммуникаций и требованиям п. 9 положения ВАК «0 присуждении 
ученых степеней», предъявляемым к кандидатским диссертациям. Автор диссертационной 
работы, Кашкаров Дмитрий Владимирович, заслуживает присуждения ученой степени 
кандидата технических наук по специальности 2.2.15. Системы, сети и устройства 
телекоммуникаций. 
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