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· В настоящее время высокую степень проникновения услуг и сетей 

связи в подавляющее большинство областей жизни человека и 

промышленности сложно отрицать . Повсеместно применяются технологии 

дополненной реальности и Интернета вещей, активно ведутся исследования в 

области Тактильного Интернета и предоставления услуг с использованием 

роботов-аватаров, роботов-гуманоидов и голографических копий человека, 

которые предъявляют гораздо более строгие требования к уменьшению 

значению задержки доставки информации, доступности и надежности сетей 

связи. Со значительным увеличением числа приложений и существенным 

ростом количества пользователей данных услуг становится очевидной 

необходимость формирования новых показателей качества обслуживания и 

качества восприятия (QoS и QoE) с учетом вновь появляющихся требований 

к функционированию сетей связи. Беря во внимание разноплановость 

подобных услуг, а также специфику отраслей, в которых они применяются, 

особо следует выделить требования по надежности к сетям связи. Более того 

для некоторых услуг необходимо · обеспечивать Показатели надежности, 

превышающие ранее существующие на порядки, что несомненно определяет 

исследуемые в диссертационной работе задачи, связанные с разработкой и 

исследованием методов обеспечения требований к характеристикам 

надежности в сетях связи с ультра малыми задержками как весьма 

актуальные. 

В рамках исследования был проведен анализ развития сетей связи как 

пятого, так и последующих поколений, а также принципов построения сетей 

связи с ультра малыми задержками с учетом предоставляемых на базе 

данных сетей услуг. 

В диссертации разработан алгоритм для реализации метода 

динамического программирования в случае решения задачи по обеспечению 



требований по надежности для сетей связи с ультра малыми задержками при 

различных условиях. 

Особое внимание автор уделил разработке метода обеспечения 

требований к характеристикам надежности в гетерогенных сетях за счет 

использования множественных соединений в условиях неравномерного 

распределения трафика, а также при различных значениях вероятностей 

отказа оборудования при отправке различными маршрутами . 

• 
В качестве замечаний следует отметить следующее: 

В автореферате на рисунке 3 представлены зависимости вероятности 

потерь от числа маршрутов отправки пакета. Из рисунка и текста 

автореферат8= непонятно из каких соображений выбраны значения S, 

представляющие свойства потока трафика, равные 0,7; 0,8 и 1. 

• В автореферате на рисунке 4 приведен пример, иллюстрирующий 

изменение задержки доставки пакета в случае выбора трех маршрутов, 

на котором задержка меняется от 1 до 7 мс. Из текста автореферата 

непонятны причины изменения задержки для различных маршрутов и 

почему выбрано 3 маршрута, а не 2 или 5 и как это повлияет на 

изменение задержки? 

В целом, перечень выдвинутых на защиту положений соответствует 

полученным результатам и общей постановке задачи разработки и 

исследования моделей и методов обеспечения требований к характерстикам 

надежности в сетях связи с ультра малыми задержками. Задачи, решенные 

автором, соответствуют паспорту специальности 2.2. 15 - Системы, сети и 

устройства телекоммуникаций. 

Основные результаты нашли отражение в 6 работах, из них 3 статьи 

опубликованы в изданиях, рекомендованных ВАК Министерства 

образования и науки Российской Федерации, 1 в Scopus и Web of Science, 2 

статьи в других изданиях. 

Диссертация соответствует критериям п. 9 «Положения о присуждении 

ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842, а её автор Кашкаров 

Дмитрий Владимирович достоин присуждения ученой степени кандидата 

технических наук по специальности 2.2. 15 - Системы, сети и устройства 

телекоммуникаций . 
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