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О присуждении Кашкарову Дмитрию Владимировичу, гражданину  
Российской Федерации, ученой степени кандидата технических наук. 

Диссертация «Разработка и исследование моделей и методов обеспечения 
требований к характеристикам надежности для сетей связи с ультра малыми 
задержками» по специальности 2.2.15. Системы, сети и устройства 
телекоммуникаций принята к защите 14 сентября 2022 года, протокол № 7 
диссертационным советом 55.2.004.01, созданным на базе Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Санкт-Петербургский государственный университет 
телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича» Министерства цифрового 
развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, 191186, Санкт-
Петербург, наб. реки Мойки, д. 61, приказ № 258/нк от 27 марта 2019 года. 

Соискатель Кашкаров Дмитрий Владимирович, 16.02.1983 года рождения, 
работает генеральным диретором ООО "Сигма". В 2004 году соискатель окончил 
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования "Таганрогский государственный радиотехнический университет". 
С 01.09.2020 по настоящее время является аспирантом Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования "Санкт-Петербургский государственный университет 
телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича". 

Диссертация выполнена на кафедре сетей связи и передачи данных 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
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высшего образования "Санкт-Петербургский государственный университет 
телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича", Министерство цифрового 
развития, связи и массовых коммуникаций. 

Научный руководитель – доктор технических наук, профессор Кучерявый 
Андрей Евгеньевич, основное место работы: Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-
Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. 
М.А. Бонч-Бруевича", кафедра сетей связи и передачи данных, заведующий 
кафедрой. 

Оппоненты: 1. Никульский Игорь Евгеньевич, доктор технических наук, 
с.н.с., основное место работы: ПАО "ЦНПО "Ленинец", отдел 133, заместитель 
главного конструктора, главный специалист; 2. Степанов Михаил Сергеевич, 
кандидат технических наук, основное место работы: Московский технический 
университет связи и информатики, кафедра "Сети связи и системы коммутации", 
доцент кафедры, дали положительные отзывы о диссертации. 

Ведущая организация Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего образования "Российский университет 
дружбы народов", г. Москва, в своем положительном заключении, подписанном 
Кочетковой Ириной Андреевной, канд. физ.-мат. наук, доц., доцентом кафедры и 
Севастьяновым Леонидом Антоновичем, д-ром физ.-мат. наук, проф., профессором 
кафедры прикладной информатики и теории вероятностей, утвержденном 
Костиным Андреем Александровичем, д-ром мед. наук, проф., член-корр. РАН, 
первым проректором – проректором по научной работе, указала, что 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 исследованию моделей и методов 
обеспечения характеристик 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 
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диссертационной работы «Разработка и исследование моделей и методов 
обеспечения требований к характеристикам надежности для сетей связи с ультра 
малыми задержками» является, несомненно, актуальной. 

Соискатель имеет 6 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 
6, из них в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК, – 3, в том 
числе 3 по искомой специальности, а также: 1 работу в изданиях, индексируемых в 
международных базах цитирования; 2 статьи в других научных журналах, 
сборниках научных статей, трудов и материалах конференций. Из них 2 работы 
опубликованы соискателем без соавторства. Общий объём авторского вклада в 
работы (без результатов интеллектуальной собственности) составляет 1,44 печ.л. 
из общего количества 2,38 печ.л. Диссертация не содержит недостоверных 
сведений об опубликованных соискателем ученой степени работах. 

Наиболее значительные научные работы по теме диссертации. 
Публикации в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК: 
1. Кашкаров Д.В., Модель и метод использования множественных связей для 

реализации сверхнадежных соединений в сети 5G / Кашкаров Д.В., Парамонов 
А.И., Кучерявый А.Е. // Электросвязь. 2021. № 8. С. 16-22. 

2. Кашкаров Д.В., Метод повышения эффективности uRLLC в 
перспективных сетях связи / Кашкаров Д.В., Парамонов А.И., Кучерявый А.Е. // 
Электросвязь. 2022. № 2. С. 32-37. 

3. Кашкаров Д.В. Модель и метод оценки надежности сетей связи пятого и 
последующих поколений // Электросвязь. 2022. № 5. С. 22-26. 

Публикации в изданиях, индексируемых в МБЦ: 
4. D. Kashkarov. Study abd Analysis of Multiconnectivity for Ultrareliable and 

Low-Latency Features in Networks and V2X Communications / A. Paramonov, 
D. Kashkarov, A. Muthanna and all / Wireless Communications and Mobile Computing 
(Q2). 2021, August 31, v.2021, 10 pages. 

Публикации в других изданиях: 
5. Кашкаров Д.В., Кучерявый А.Е. Анализ приложений и перспектив 

развития технологий граничных вычислений с множественным доступом в сетях 
связи // Информационные технологии и телекоммуникации. 2020. Том 8. № 1. 
С. 28–33.  
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6. Кашкаров Д.В. Сверхнадежные сети с ультра малыми задержками //  
77-я научно-техническая конференция Санкт-Петербургского НТОРЭС им. 
А.С. Попова, посвященная Дню Радио. 25-29 апреля 2022 года. Сборник докладов, 
СПбГЭТУ «ЛЭТИ». СПб., 2022. С. 125-127. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы: официального оппонента 
Никульского И.Е.; официального оппонента Степанова М.С.; ведущей 
организации ФГАОУ ВО РУДН; Самойлова А.Г., д.т.н., проф., профессора 
кафедры "Радиотехника и радиосистемы» Владимирского государственного 
университета имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича 
Столетовых; Бурановой М.А., к.т.н., доц., доцента кафедры информационной 
безопасности Поволжского государственного университета телекоммуникаций и 
информатики; Комарова М.М., к.т.н., профессора Департамента бизнес-
информатики Высшей школы бизнеса Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики»; Васильева А.Б., к.т.н, заместителя 
генерального директора ПАО «Гипросвязь»; Бестугина А.Р., д.т.н., проф., 
директора института радиотехники и инфокоммуникационных технологий Санкт-
Петербургского государственного университета авиационного приборостроения; 
Вишневского В.М., д.т.н., проф., заведующего лабораторией № 69 «Управление 
сетевыми устройствами» Института проблем управления им. В. А. Трапезникова 
РАН; Колбанева М.О., д.т.н., проф., профессора кафедры информационных систем 
и технологий Санкт-Петербургского государственного экономического 
университета; Гольдштейна А.Б., д.т.н, доц., генерального директора ООО «НТЦ 
Аргус». 
         Все отзывы положительные. Имеются критические замечания. 
Предложенный автором алгоритм выбора маршрутов передачи информации в 
автореферате графически или пошагово не изложен, что затрудняет его понимание. 
Не ясно, как на рис. 5 появился экстремум и из выражения (18) он в явном виде не 
следует. Его бы стоило пояснить. Для определения вероятности связи между 
произвольной парой вершин графа в работе предлагается использовать модель 
случайного графа. В автореферате не приведено обоснование такого выбора. В 
пояснениях к аналитическим выражениям, приведенным в автореферате, следовало 
указать все переменные. Из контекста смысл переменных, конечно, понятен, но 
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отсутствие пояснений несколько затрудняет восприятие. Не приведены 
рекомендации по выбору численных значений коэффициентов, учитывающих 
каждый из факторов (потери, задержка). Из автореферата осталось неясным, как на 
практике можно объяснить наличие минимума на рис. 3 на стр. 12, когда «при 
увеличении k до некоторой величины доминирует уменьшение потерь, однако 
дальнейший рост приводит к доминированию увеличения потерь в канале». При 
описании модели на стр. 11 отмечено «…элемент А учитывает конечную 
надежность элементов маршрута», однако такого элемента нет на приведенной 
иллюстрации. Выражение (6) дает приближенную оценку вероятности потерь, 
поэтому следовало бы использовать знак приближенного равенства. На рис. 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. 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. В автореферате на рис. 3 представлены зависимости 
вероятности потерь от числа маршрутов отправки пакета. Из рисунка и текста 
автореферата непонятно из каких соображений выбраны значения S, 
представляющие свойства потока трафика, равные 0,7; 0,8 и 1. В автореферате на 
рис. 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? 
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Выбор оппонентов и ведущей организации обосновывается тем, что 
оппоненты являются известными учеными в области сетей и систем связи, а 
ведущая организация – несомненным лидером по системам массового 
обслуживания для сетей связи. Д.т.н., доцент И.Е. Никульский работает главным 
специалистом, заместителем главного конструктора в ПАО "Центральное научно-
производственное объединение "Ленинец". Хорошо известен своими работами в 
области сетей связи, в том числе по надежности сетей доступа и кольцевых 
волоконно-оптических сетей, является авторитетным ученым, в связи с чем 
достаточно часто приглашается оппонентом по новым направлениям исследований 
в области специальности 2.2.15. Системы, сети и устройства телекоммуникаций. 
К.т.н., доцент М.С. Степанов работает в Московском техническом университете 
связи и информатики, хорошо известен своими трудами в области теории 
телетрафика и теории массового обслуживания применительно к современным 
сетям и системам связи. Ведущая организация – Российский университет дружбы 
народов – за последние годы зарекомендовала себя крупными достижениями в 
области сетей и систем связи пятого и последующих поколений. Отзыв 
сформирован на кафедре прикладной информатики и теории вероятностей, 
заведующим которой является известный специалист в области сетей связи д.т.н. 
профессор К.Е. Самуйлов, и подписан доцентом кафедры, к.ф.-м.н., доцентом И.А. 
Кочетковой и профессором кафедры, д.ф.-м.н., профессором Л.А. Севастьяновым. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 
соискателем исследований: разработаны методы обеспечения требований к 
характеристикам надежности в гетерогенных сетях связи пятого и последующих 
поколений на основе использования множественных соединений; предложено 
оценивать коэффициент готовности сверх надежной сети с ультра малыми 
задержками uRLL через значение постоянной уравнения Эрдеша-Реньи; доказано, 
что разработанный алгоритм для реализации метода динамического 
программирования позволяет уменьшить число рассматриваемых вариантов до 
k(2n-k+1)/2, где n – число доступных маршрутов, а k – число выбранных 
маршрутов; введена оценка коэффициента готовности через вероятность 
связности в сетях uRLLC. 
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Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: доказано, 
что метод и алгоритм динамического программирования для решения задачи 
выбора маршрутов при использовании метода множественных соединений в 
условиях неравномерного распределения трафика и различных значениях 
вероятностей отказа оборудования для различных маршрутов позволяет получить 
выигрыш в значении относительной величины задержки по сравнению со 
случайным выбором до 80%; применительно к проблематике диссертации 
результативно использованы комплекс существующих базовых методов 
исследования, в т.ч. методы теории телетрафика, теории массового обслуживания 
и имитационного моделирования; изложены элементы теории сетей связи с ультра 
малыми задержками, идеи об оптимизации числа маршрутов в гетерогенных сетях 
на основе множественных соединений, использовании вероятности связности для 
оценки характеристик надежности в сетях связи с ультра малыми задержками; 
раскрыты взаимосвязи трафика, числа маршрутов и потерь в гетерогенных сетях 
с множественными соединениями; изучены связи характеристик связности и 
надежности сети; проведена модернизация использования уравнения Эрдеша-
Реньи для оценки коэффициента готовности в сетях связи с ультра малыми 
задержками. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 
практики подтверждается тем, что: разработаны и внедрены в ПАО 
"ГИПРОСВЯЗЬ" методы планирования сетей с учетом обеспечения требований по 
обеспечению характеристик надежности при проектировании сетей связи с ультра 
малыми задержками и внедрены в виде методики планирования; определены 
предельные значения числа маршрутов в сетях с множественными соединениями, 
дальнейшее увеличение которого, приводит к ухудшению качества обслуживания; 
создана теоретическая и практическая база использования множественных 
соединений для обеспечения надежности в сетях связи с ультра малыми 
задержками; представлены методические рекомендации по оценке коэффициента 
готовности через уравнение Эрдеша-Реньи. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: для 
экспериментальных работ результаты получены на широко используемых 
пакетах имитационного моделирования; теория построена на известных, 
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проверяемых данных, фактах, в т.ч. на результатах фундаментальных работ в 
области теории телетрафика отечественных и зарубежных ученых; идея 
базируется на обобщении передового опыта и использовании неизвестных ранее 
взаимосвязей; использованы сравнение авторских данных и данных, полученных 
ранее по рассматриваемой тематике; установлено качественное и/или 
количественное совпадение авторских результатов с результатами, 
представленными в независимых источниках по данной тематике, в тех случаях, 
когда такое сравнение является обоснованным; использованы современные 
методики сбора и обработки исходной информации. 

Личный вклад соискателя состоит в том, что основные результаты 
диссертации получены автором самостоятельно. 

В ходе защиты диссертации были высказаны следующие критические 
замечания: Какое количество циклов необходимо для сокращения количества 
операций при выборе маршрутов для группы маршрутов в предложенном методе? 
Как зависит число маршрутов при дублировании от исходных параметров сети? 
Где представлена модель (в названии диссертации есть), т.к. Вы говорите о методе 
и алгоритме?. 

Соискатель Кашкаров Д.В. в ходе заседания ответил на задаваемые ему 
вопросы и привел собственную аргументацию: Это число сочетаний n по k, где n – 
общее количество маршрутов, а k – это количество маршрутов, по которым 
передается трафик. Проведено имитационное моделирование, где изменялось 
значение k – количество маршрутов. Модель представлена на слайде 15. 

Диссертационный совет установил, что диссертация «Разработка и 
исследование моделей и методов обеспечения требований к характеристикам 
надежности для сетей связи с ультра малыми задержками» является законченной 
научно-квалификационной работой и соответствует требованиям п. 9 Положения о 
присуждении ученых степеней, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а 
также пунктам 3, 11 и 14 паспорта научной специальности 2.2.15. Системы, сети и 
устройства телекоммуникаций. 

На заседании 16 ноября 2022 года диссертационный совет принял решение 
присудить Кашкарову Дмитрию Владимировичу ученую степень кандидата 
технических наук за решение научной задачи, имеющей значение для отрасли 
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цифрового развития и связи, а именно разработки моделей и методов обеспечения 

требований к характеристикам надежности для сетей связи с ультра малыми 

задержками. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

13 человек, из них 7 докторов наук по научной специальности рассматриваемой 

диссертации, участвовавших в заседании, из 19 человек, входящих в состав совета, 

проголосовали: за- 13, против - нет, недействительных бюллетеней- нет. 

доктор техничес 

Ученый секретарь дис~р~< amtIJ 
доктор технических наук, доцент 

18 ноября 2022 года 

~ 
Гоголь Александр Александрович 

Маколкина Мария Александровна 


