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При проектировании телекоммуникационных систем, включающих
большое число абонентов, применение методов априорного компьlотерного и
математического моделированиrI позволяет снизить не только временные и
иIIтеллектуалъные затраты, Ео и аократитъ величину исполъзуемых
материаJIьных ресурсов. Важной задачей является выявление ряда факторов
на
эффективность
(в частности, типа
топологии), влияющих

сети, до введения системы в эксплуатацию.
Щиссертационная работа Горшкова К.А. посвящена построению и изучениЮ
математических моделей, алгоритмов и методов представления системной
организации тепекоммуникационных сетей.
функционирования

Для повышения функционаJIьных возможностей целесообразно
сетей с учетом принципов трансляционной и
проектирование этих
нетрансляционной симметрии. Для достижения поставленной цели
исследования автор успешно решает задачи разработки методики
распределения абонентов телекоммуникационных сетей на основе
применения групп симметрии и шроведения сравнительной оценки
эффективности работы сетей, построенных на принципах симметрии и
организованных хаотическим образом. Отраженные диссертантом в
автореферате результаты обладают научной новизной и практической
значимостью.

Следует отметить следующие замечания по автореферату:

Не даются пояснения о применении предложенных в работе моделей
на этапе проектирования для стандартизации способов организации и
1.

отделъных частей сетей.
2.Из автореферата

не оченъ понятно, как могут быть использованы
алгоритмы получения непериодических разбиений плоскости при

распределении станций абонентских термин€IJIов,

обеспечивающих доступ в

Интернет при поступлении сигнала от спутника, в соответствии

с

симметрией диаграмм направленности антенн.

Обозначенные недостатки не снижают общей научной ценности
диссертационной работы, выполненной на высоком научном и техническом
уровне с использованием современных методов компьютерного и
математического моделирования. Работа соответствует требованияпr ВАК
к каIrдидатским диссертациям, а ее автор Горшков Кирилл АrlдреевIIч
заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических наук
по специаJIьности 05.12.1З

- Системы,

сети и устройства телекоммуникаций.
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