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АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ. Развитие телефонии проходит в настоящее время этап
внедрения цифровых систем коммутации с программным управлением. Разработка
этих систем в отличие от всех предшествующих поколений коммутационных узлов и
станций обусловила возникновение новой, ранее не свойственной телефонной технике
проблемы - проблемы программного обеспечения.
Именно от возможностей, качества, гибкости, экономичности и надежности
программного обеспечения зависят основные преимущества новых узлов коммутации.
Вместе с тем в настоящее время имеет место отставание в разработке и развитии
теории и инструментальных средств проектирования программного обеспечения
телекоммуникационных систем.
В связи с этим актуальность темы рецензируемой работы очевидна.

Практическая ценность диссертационной работы заключается в том, что в
процессе исследований получены методы, формулы для инженерных расчетов,
алгоритмы и программы, позволяющие проектировать программное обеспечение
коммутационных узлов и станций.
Диссертация Б.С. Гольдштейна выполнялась в соответствии с планами
госбюджетных НИОКР, проводившихся в Ленинградском отраслевом научноисследовательском институте связи (ЛОНИИС) в период с 1983-1993гг., комплексными
программами Министерства связи СССР и Министерства связи РФ, координационным
планом фундаментальных и прикладных исследований по проблеме "Информационновычислительные сети" (шифр 1.13.8) на 1986-1990гг. научного совета по комплексной
проблеме "Кибернетика" АН СССР и др., а также с рядом Постановлений ГКНТ СССР
и Совета Министров СССР.

В диссертации выполнено обобщение и решение научной проблемы, состоящей в
разработке математических моделей, методов и средств проектирования программного
обеспечения систем коммутации, имеющей важное народнохозяйственное значение для
обеспечения высоких технических, экономических и эксплуатационных характеристик
проектируемых узлов связи.
Наиболее существенные научные результаты диссертации полученные лично
соискателем:
- совокупность математических моделей для расчета и оценок вероятностновременных характеристик качества обслуживания абонентов в программном
обеспечении узлов коммутации;
- математические модели, алгоритмы и методы для расчета вероятностновременных характеристик программно-аппаратных интерфейсов систем коммутации;
- методы анализа и
программного обеспечения;

синтеза

оптимальной

приоритетной

организации

- элементы метрического анализа телефонных программ.

Степень обоснованности и достоверности научных результатов.
Все научные результаты диссертационной работы строго обоснованы.
Фактический материал, служащий для построения моделей функционирования
программного обеспечения узлов коммутации многократно опробирован при создании
реальных систем и подробно изложен в научно-технической литературе.
Достоверность научных результатов и выводов подтверждается строгими
математическими
доказательствами
теоретических
положений,
корректным
использованием математического аппарата теории массового обслуживания, теории

вероятностей, математической логики, теории графов и методов оптимизации.
Корректность принятых допущений, достоверность предложенных моделей и методов
подтверждается имитационным моделированием, а также результатами практического
использования в конкретных разработках.
Научная новизна полученных в диссертации результатов заключается, в первую
очередь, непосредственно в самом предмете исследований - новом научно-техническом
направлении организации программного обеспечения коммутационных узлов и
станций; впервые разработана математическая модель приоритетной организации
программного обеспечения со смешанными абсолютно-относительными приоритетами
и проведено ее аналитическое исследование; предложен метод сравнительного анализа
различных дисциплин организации программного обеспечения коммутационного узла,
обеспечивающий выбор более предпочтительной дисциплины при конкретных
условиях функционирования коммутационного узла; введен критерий оптимальности
для приоритетных стратегий программного обеспечения и разработан оригинальный
алгоритм направленного синтеза оптимальной приоритетной стратегии; разработаны
модели программно-аппаратных интерфейсов в узлах коммутации с распределенным
управлением;
предложены
эмперические
формулы
метрической
теории
телекоммуникационных программ.

Практическая значимость диссертационной работы состоит в решении важной
народнохозяйственной проблемы создания инженерной методики проектирования
программного обеспечения узлов телекоммуникационных систем.
Результаты работы позволяют за счет априорных оценок и оптимизационных
процедур существенно повысить качество и эффективность проектных решений во
многих случаях одновременно сократить сроки разработок.
Разработанные программные средства помещены в ГосФАП СССР.
Внедрение
документами.
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Все теоретические и практические результаты диссертационной работы
доложены, обсуждены и одобрены на ряде Всесоюзных и Международных
симпозиумов и конференций и опубликованы в следующих работах:
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Основные научные результаты, полученные в диссертационной работе,
опубликованы полностью. По теме диссертации автором опубликовано 66 печатных

работ, из них 32 - в соавторстве. В работах, выполненных в соавторстве, личным
вкладом автора являются:
в [1] - математическая модель алгоритмов обслуживания; [4,6] - обобщение
результатов; [5,8] - математическая модель и ее алгоритмическая и программная
реализация; [30,43,45,47,48,50,51,53,57,61,64,65] - постановка задач, математические
модели, организация программ; [29,35] - способ решения на основе двухуровневой
модели; [34,36,52,53] - подход к работе, основанный на численных оценках
программного обеспечения систем коммутации; [56.58] - систематизация и формальное
определение задачи; [22] - метод анализа.
За время подготовки диссертации Гольдштейн Б.С. проявил себя как
сложившийся ученый, способный на высоком научно-техническом уровне проводить
фундаментальные исследования и решать научные проблемы, имеющие важное
народно-хозяйственное
значение.
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М.А.Бонч-Бруевича по специальности "Автоматическая электросвязь", вся
последующая инженерная деятельность его в ЛОНИИС, включая обучение в
аспирантуре, подготовку и защиту в 1982 г. кандидатской диссертации по
специальности 05.12.14 была связана с проблемами разработки программного
обеспечения коммутационных узлов и станций. Гольдштейн Б.С. имеет высокую
работоспособность, глубокую теоретическую и фундаментальную подготовку,
широкую эрудицию, творчески относится к научно-исследовательской работе. В состав
руководимого им научного отделения входят два научных отдела и 10 научных
лабораторий. Он руководит подготовкой двух кандидатских диссертаций, дает научные
консультации аспирантам и соискателям.

С учетом вышеуказанного по существу завершенной работы, научной и
профессиональной зрелости соискателя, можно сделать вывод, что диссертационная
работа Б.С. Гольдштейна отвечает всем требованиям, предъявляемым к диссертациям
на соискание ученой степени доктора технических наук, и рекомендуется к защите в
специализированном совете по специальностям 05.12.02 "Системы и устройства
передачи информации по каналам связи" и 05.12.14 "Сети, узлы связи и распределение
информации".
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