
ОТЗЫВ 

на автореферат диссертационной работы Лобастовой Марии 
Викторовны на тему: «РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ 
МЕТОДОВ МАРШРУТИЗАЦИИ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРУКТУРЫ 
ДЛЯ СЕТЕЙ ТАКТОВОЙ СИНХРОНИЗАЦИИ», представленной 
на соискание ученой степени кандидата технических наук по 
специальности 2.2.15 – Системы, сети и устройства 
телекоммуникаций. 

 

Актуальность работы Лобастовой Марии Викторовны, заключается в 

решении задач, связанных с организацией работы сети тактовой 

синхронизации, которая является неотъемлемой частью современных сетей 

связи. С учетом постоянного ужесточения требований к сетям связи 

появляется необходимость в поиске новых подходов, позволяющих 

построить сеть синхронизации с требуемыми показателями эффективности. 

К основным значимым результатам можно отнести: 

1. Метод выбора маршрута передачи сигнала синхронизации в сети 

тактовой синхронизации на основе модифицированного алгоритма Флойда-

Уоршалла. 

2. Метод обнаружения петель в сети тактовой синхронизации путем 

вычеркивания нулевых строк и столбцов в матрице смежности графа сети 

синхронизации. 

3. Метод устранения петель в сети тактовой синхронизации на основе 

определения компонент связности графа и анализа матрицы циклов графа 

сети синхронизации. 

Достоверность научных положений, основных выводов, полученных 

результатов обеспечивается корректным и обоснованным применением 

теории графов и матриц, согласованностью теоретических выводов с 

результатами моделирования, а также апробациями результатов в печатных 

изданиях и на конференциях. 

В качестве замечаний по автореферату можно указать следующие: 



1. B aBTopecpepaTe OTCYTCTByeT o6ocHoBaHlJe BDI6opa arrropHTMa <Pnoli,IJ;a

y oprnarrna ,IJ;IDI IIOMCKa MaprnpyTa ,IJ;IDI rrepe,D;a'CfM CMrHarra CMHXpOHM3au;r111. 

2. B aBTopecpepaTe qeTKO He orrpe,D;eneHo Ha KaI<HX :narrax ( rrpoeKTHpoBamrn 

MJIB <i>YHKU:MOHHpOBaHlUI) ceTM CMHXpOHM3aQMM CJie.IJ;yeT rrpMMeH5ITI:1 MeTO,IJ; 

o6Hapy)l(ettlrn neTeJib B cenr. 

IIpHBe,IJ;eHHhie BhIIIIe 3aMeqaHlrn He BJIIDllOT Ha noJIO)l(MTefilHYIO ou:eHKY 

pa6oThI 11 ee ueHHOCTh. B u:enoM, co,D;ep)l(aH11e aBTopecpepaTa 11 nepeqeHb 

orry6JIMKOBaHHbIX pa6oT rOBOp5IT 0 TOM, qTo ,IJ;MCcepTaQHOHHa5I pa6oTa 5IBlliieTC5I 

3aBeprneHHbIM MCCJie,IJ;OBaHMeM M COOTBeTCTByeT crreQMa.JibHOCTM 2.2.15. 

Ilpe,D;CTaBJieHHbIH aBTopecpepaT COOTBeTCTByeT Tpe60B3HM5IM BAK, 

rrpe.D;'MIBIDieMbIM K KaH.IJ;M.IJ;aTcKMM ,IJ;11ccepTaIJ,M5IM, a ee aBTop Jlo6acToBa MapHH 

BHKTopoBHa 3acny)l(MBaeT rrp11cy)K,IJ;eHM5I yqeHoli cTerreHH KaH.ZJ;H.IJ;aTa 

TeXH~ecKMX HayK no cneu:11arrhHOCTM 2.2.15 - C11cTeMhI, ceTM M ycTpolicTBa 
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