
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИR РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

• 
Российский университет 
дружбы народов (РУДН) 

ул. Миклухо - МаклаА, д. 6, Москва, Pote1111, 11 7198 
ОГРН 102 7739189323. онnо 02066463; инн 7726073710 

Телефон : •7495 434 53 00. фа.нс. "7495 433 15 11 
www rudn.ru . rudn@rudn ru 

20 JL 

Иrll. '""-~ ор -
чной работе, 

""'ч'"'""""'~. ких наук, профессор, 
ентРАН 

Костин Андрей Александрович 

« 19 » 10 2022 г. 
~~~~~~~~~ 

ОТЗЫВ ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования 
«Российский университет дружбы народов» (РУДН) 

на диссертацию Кашкарова Дмитрия Владимировича на тему 
«Разработка и исследование моделей и методов обеспечения требований к 

характеристикам надежности для сетей связи с ультра малыми задержками», 
представленную к защите в диссертационном совете Д 55.2.004.01 на базе 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет 
телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича» (СПбГУТ) 

на соискание ученой степени кандидата технических наук 
по специальности 2.2.15 - Системы, сети и устройства телекоммуникаций 

Актуальность темы исследования 

Развитие сетей связи в настоящее время и на обозримую перспективу 

происходит по пути создания сетей связи нового поколения. При этом можно 

выделить такие направления развития сетей как создание сетей связи высокой 

и сверх высокой плотности и создание сетей связи с ультра малыми 

задержками. К области исследования последних и относится представленная 

на отзыв диссертационная работа. Автор уделяет основное внимание 

разработке и исследовани~о моделей и методов обеспечения характеристик 
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надежности для сетей связи с ультра малыми задержками, что весьма важно 
для таких сетей, оказывающих, в том числе, и услуги телеприсутствия. Исходя 

из сказанного, тема представленной на отзыв диссертационной работы 

«Разработка и исследование моделей и методов обеспечения требований к 

характеристикам надежности для сетей связи с ультра малыми задержками» 

является, несомненно, актуальной. 

Новизна исследования и полученных результатов, выводов и 

рекомендаций, сформулированных в диссертации 

Диссертационная работы изложена на 121 странице и включает 

введение , 4 главы, заключение, список сокращений, приложение и список 
литературы, состоящий из 185 источников. 

Научная новизна диссертационной работы связано с тем, что сети связи 
с ультра малыми задержками на сегодняшний день являются одним из самых 

перспективных направлений исследований в области сетей связи. Большое 

число научных работ уже посвящено сетям связи с ультра малыми 

задержками, а еще большее - будет посвящено в последующие годы, 

поскольку эти сети представляют собой основу развития сетей связи. 

Автор концентрирует внимание на проблемах обеспечения требований 

к характеристикам надежности в сетях связи с ультра малыми задержками. 

Последние исследования в этой области одновременно с требованиями по 

ультра малым задержкам учитывают и требования по сверх высокой 

надежности. Для существующих сетей это требование к коэффициенту 

готовности сети 0,9999, а для сетей связи с ультра малыми задержками с 
учетом специфики предоставляемых услуг, в том числе и услуг 

телеприсутствия, требования по коэффициенту готовности составляют 

0,999999 и выше. Данные требования по крайней мере на два порядка более 
жесткие, чем для существующих сетей. Анализу этих проблем и 

формулировке целей и задач диссертационной работы посвящена первая глава 

диссертации . 

Во второй главе автор предлагает использовать для достижения 

требуемых характеристик надежности множественные соединения по 

различным маршрутам вследствие гетерогенности сетей связи пятого и 

последующих поколений. Само по себе предложение не ново, но автор 

исследует возможности использования такого метода с учетом характеристик 

дополнительно создаваемой нагрузки. Создана вполне адекватная модель 

обслуживания трафика, сформулирована и решена задача оптимизации числа 

маршрутов для такой модели с учетом характеристик надежности узлов сети. 

Получены результаты для равновероятного распределения трафика и равных 
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вероятностях отказа оборудования для различных маршрутов. Эта задача 
представляется весьма важной в практическом плане для сетей доступа, 

построенных на базе технологии D2D. 
В третьей главе автор рассматривает представленную ранее модель в 

обобщенном виде в условиях неравномерного распределения трафика и 
различных значений вероятностей отказа оборудования для различных 
маршрутов. Для решения данной задачи автор использует динамическое 

программирование, что позволяет получить выигрыш в значении 

относительной величины задержки по сравнению со случайным выбором до 
80%. Разработан алгоритм для реализации предложенного метода 
динамического программирования, отличающийся от известных 

предположением о том, что близкий к оптимальному набор маршрутов может 
быть получен путем последовательного выбора тех маршрутов, которые на 
момент выбора вносят наибольший вклад в уменьшение задержки доставки 

(целевой функции), что позволяет уменьшить число рассматриваемых 
вариантов до k(2n-k+ 1 )/2, где n - число доступных маршрутов, а k - число 

выбранных маршрутов. 

В заключительной четвертой главе диссертационной работы 
беспроводная сеть представлена моделью случайного графа, что позволяет 
оценить такой показатель как вероятность связности сети. Этот показатель 

отражает особенности структуры сети. Включение в модель вероятностей 
исправного состояния (или отказа) элементов сети позволяет учесть в этом 

показателе и аппаратную надежность. Исходя из сказанного, автор предлагает 

метод оценки коэффициента готовности сверх надежной сети с ультра малыми 
задержками URLLC, отличающийся от известных выражением коэффициента 
готовности через значение постоянной уравнения Эрдеша-Реньи, что 
позволяет повысить точность оценки по сравнению с оценкой на графе в 
среднем на 20%. 

Обоснованность и достоверность научных положений и выводов 

Достоверность полученных результатов, выводов и рекомендаций 

диссертационной работы подтверждается корректным применением 
математического аппарата, обсуждением результатов диссертационной 
работы на международных конференциях и семинарах, публикацией 
основных результатов диссертации в ведущих рецензируемых журналах. 
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Значимость для науки и практики результатов, полученных 
автором диссертации 

Теоретическая значимость диссертационной работы состоит, прежде 

всего, в разработке методов обеспечения требований к характеристикам 

надежности в гетерогенных сетях связи пятого и последующих поколений, 

отличающихся от известных использованием множественных соединений. 

Кроме того, весьма важным представляется разработанный метод решения 

задачи выбора маршрутов при использовании множественных соединений в 

условиях неравномерного распределения трафика и различных значениях 

вероятностей отказа оборудования для различных маршрутов. 

Самостоятельную теоретическую значимость имеет установление 

взаимосвязи между характеристиками связности сети и коэффициентом 

готовности, а именно: оценка коэффициента готовности через значение 

постоянной уравнения Эрдеша-Реньи. 

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. 

Рекомендации по использованию результатов и выводов 

диссертации 

Полученные в диссертационной работе результаты использованы в 

ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ» при разработке «Методики планирования сетей с 

учетом обеспечения требований по обеспечению характеристик надежности 

при проектировании сетей связи с ультра малыми задержками» и в 

Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Санкт-Петербургском государственном университете 

телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича» (СПбГУТ) при чтении 

лекций и проведении практических занятий по курсам «Интернет Вещей и 

самоорганизующиеся сети» и «Современные проблемы науки в области 

инфокоммуникаций». 

Основные результаты диссертационной работы рекомендуются к 

использованию Министерством цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций РФ при разработке документов по созданию и внедрению сетей 

связи пятого и последующих поколений, в том числе нормативно-правовых 

актов, при проведении научно-исследовательских работ в области 

современных телекоммуникационных сетей и систем в отраслевом научно

исследовательском институте ФГУП :Н:ИИI\ при проектировании и 

планировании современных сетей связи ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ», 
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операторскими компаниями ПАО «Ростелеком», ПАО «Мегафон», ПАО 

«ВымпелКом», ПАО «МТС», а также при подготовке специалистов по 

современным сетям и системам связи в университетах НИУ ВШЭ, РУ ДН, СПб 

НИУ ИТМО, СПбПУ Петра Великого, ПГУПС Императора Александра I, 
СПбГУТ им. проф. М.А. Бонч-Бруевича, ПГУТИ, МТУСИ, СибГУТИ и др. 

Личное участие автора в получении результатов, изложенных в 

диссертации 

Основные результаты диссертационной работы получены автором 
самостоятельно. Направления исследований диссертационной работы, 

формулировки проблем и постановки задач обсуждались с научным 

руководителем проф. А.Е. Кучерявым, что отражено в совместных 

публикациях, в которых основные результаты принадлежат автору. 

Полнота опубликования и апробация результатов исследования 

По теме диссертации опубликовано 6 научных работ, из них 3 статьи в 
рецензируемых научных журналах, входящих в перечень изданий, 

рекомендуемых ВАК Министерства высшего образования и науки Российской 

Федерации, 1 статья в рецензируемом издании, входящем в международные 
базы данных Scopus и WoS (Q2), 2 статьи в журналах и трудах конференций, 
включенных в РИНЦ. 

Основные результаты диссертационной работы докладывались и 

обсуждались на Международной научно-технической и научно-методической 

конференции «Актуальные проблемы инфокоммуникаций в науке и 
образованию> АПИНО 2022, СПбГУТ, 15-16 февраля 2022 года, 77-ой научно
технической конференции Санкт-Петербургского НТОРЭС им. А.С.Попова, 

посвященной Дню Радио, 25-29 апреля 2022 года, семинарах кафедры сетей 
связи и передачи данных СПбГУТ. 

Правильность оформления диссертации и автореферата, 

соответствие автореферата диссертации ее содержанию 

Диссертация и автореферат оформлены в соответствии с принятыми 

для научных квалификационных работ нормами и требованиями. Автореферат 

адекватно и в полной мере отражает основные научные результаты и 

положения, сформулированные в тексте диссертации. Автореферат содержит 

краткое изложение материалов диссертационной работы по главам и 

полностью соответствует содержанию самой диссертационной работы. 

5 



Недостатки диссертационной работы: 

1. На стр. 29 есть упоминание об исследованиях по созданию новой 
интегрированной сети SAGSIN. Следовало бы дать более полное 

представление об этом направлении работ. 

2. На стр. 56 отмечается, что число возможных маршрутов в 

практических задачах не слишком велико. Хотелось бы, чтобы эта 

величина была определена численно. 

3. На стр. 85 следовало бы указать, в какой среде проводилось 

имитационное моделирование. 

4. Имеются недочеты редакционного характера, встречаются опечатки и 

стилистические погрешности (например, на стр. 59 опечатка в названии 
главы, опечатки на стр. 74, 75 и т.д.). 

Заключение 

Отмеченные недостатки не влияют на общую положительную оценку 

диссертационной работы Кашкарова Дмитрия Владимировича. Диссертация 

«Разработка и исследование моделей и методов обеспечения требований к 

характеристикам надежности для сетей связи с ультра малыми задержками» 

является научно-квалификационной работой, в которой содержится решение 

научной задачи разработки моделей и методов обеспечения требований к 
характеристикам надежности для сетей связи с ультра малыми задержками, 

имеющей значение для отрасли цифрового развития и связи, а также 

специальности 2.2.15 - Системы, сети и устройства телекоммуникаций. 

Полученные автором результаты отличаются научной новизной и 

практической значимостью. Результаты апробированы на значимых 

российских и зарубежных конференциях. Основные научные результаты 

диссертации достаточно полно опубликованы в ведущих российских и 

зарубежных изданиях. Название работы полностью отражает ее содержание, 

содержание диссертации соответствует пунктам 3, 11, 14 паспорта 

специальности 2.2.15 - Системы, сети и устройства телекоммуникаций. 

Автореферат адекватно отражает содержание диссертационной работы и ее 

основные результаты. 

На основании изложенного считаем, что диссертация Кашкарова 

Дмитрия Владимировича «Разработка и исследование моделей и методов 

обеспечения требований к характеристикам надежности для сетей связи с 

ультра малыми задержками» соответствует критериям, которые установлены 

пп. 9-14 Положения о присуждении ученых степеней (утв. Постановлением 
Правительства РФ от 24.09.2013 № 842, в редакции от 11.09.2021), 
предъявляемым в отношении диссертаций на соискание ученой степени 
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кандидата технических наук по специальности 2.2.15 - Системы, сети и 
устройства телекоммуникаций, а ее автор Кашкаров Дмитрий Владимирович 
заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата технических наук по 
специальности 2.2.15 - Системы, сети и устройства телекоммуникаций . 

Диссертация и автореферат заслушаны и обсуждены на заседании 
кафедры прикладной информатики и теории вероятностей федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Российский университет дружбы народов» 11.10.2022 (состав 
кафедры - 46, присутствовали - 35), протокол № 0200-19-04/03 . 

Доцент кафедры прикладной информатики 
и теории вероятностей РУ ДН, 
кандидат физико-математических наук 
(специальность 05 .13.17 -Теоретические 
основы информатики), доцент 
Кочеткова Ирина Андреевна 

Профессор кафедры прикладной информатики 
и теории вероятностей РУ ДН, 
доктор физико-математических наук 
(специальность 05.13.18 -Математическое 
моделирование, численные методы и 

комплексы программ), профессор 
Севастьянов Леонид Антонович 

11.10.2022 
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