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В работе рассматривается часть сети электросвязи, непосредственно
взаимодействующая

с

ядром

сети.

В

диссертации

ядро

называется

транспортной сетью, а составляющая сети, состоящая из сети доступа и сети
метро, иерархической сетью доступа. Вследствие нарушений в работе сети
электросвязи, вызванных различными причинами, появляются перегрузки,
которые усугубляются наличием повторных вызовов. Учет повторных
вызовов является важнейшей задачей, стоящей перед проектировщиком
иерархической сети доступа.
Следует, прежде всего, отметить, что объем представленных в работе
результатов
соискание

существенно
ученой

превышает

степени

продемонстрировал

умение

кандидата

требования

к

технических

пользоваться

диссертациям

на

наук.

Диссертант

достаточно

сложным

математическим аппаратом и грамотно формулировать выводы к разделам. В
работе получены как точные формулы для расчета потребностей в ресурсах с
учетом повторных вызовов, так и приближенные выражения, существенно
упрощающие расчеты.
Замечания:
1.

Из автореферата неясно как обосновано положение о том, что

«первичные заявки на передачу трафика сервисов реального времени
поступают в соответствии с моделью пуассоновского потока».
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2.

В

первом

пункте

научной

новизны

утверждается,

что

предлагаемой модели «учитывается зависимость поступления заявок от
потребности в ресурсе передачи». Что понимается под «ресурсом передачи»?

Оценивая работу в целом, можно сказать, что она удовлетворяет
требованиям ВАК РФ, а ее автор заслуживает присвоения ему ученой
степени кандидата технических наук по специальностям 05.12.13 - Системы,
сети и устройства телекоммуникаций.
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