
ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

Елагина Василия Сергеевича 

на диссертацию Спиркиной Анастасии Валентиновны «Разработка модели и 

методики применения систем распределённого реестра и оценки их влияния на 

сетевые характеристики», представленной на соискание ученой степени 

кандидата технических наук по специальности 2.2.15. Системы, сети и устройства 

телекоммуникаций 

Актуальность темы диссертации. 

Актуальность рассматриваемых в диссертационной работе вопросов 

обусловлена наличием проблем связанных с оценкой влияния технологии и 

сервисов блокчейна на сети оператора и влиянием трафика, формируемого 

посредством блокчейн узлов на сетевые характеристики всей сети. Появляется 

ключевая задача проанализировать влияние процессов данной технологии на 

сетевые характеристики для прогнозирования поведения трафика и обеспечения 

требуемых показателей качества, а также на стабильность элементов сети связи 

общего пользования при работе технологии блокчейн. Спиркина Анастасия 

Валентиновна представляет аналитическое и имитационное решение 

поставленной задачи, делает выводы. На основе проведенного исследования 

рассматривается возможность применения данной системы для оценки влияния 

системы на сетевые характеристики и оценивают адекватность разработанной 

системы, в результате были получен ряд зависимостей, оценок и параметров, а 

также приведен анализ данных значений, предложены алгоритмы и модели 

применения систем распределенного реестра. 

Таким образом, актуальность диссертационного исследования не вызывает 

сомнений. 

Объект исследования - сеть передачи данных при использовании 

технологии распределённого реестра. 

Предмет исследования - влияние технологии распределённого реестра на 

сетевые характеристики. 
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Цель и задачи исследования 

Целью диссертационной работы является разработка модели и методов 

применения систем распределённого реестра, необходимых для обеспечения 

требуемых показателей качества услуг, а также стабильности состояния 

элементов сети. 

Для достижения поставленной цели в данной диссертационной работе 

должны решаться следующие задачи: 

1. проведение анализа технологии распределённого реестра, оценка 

перспективы её развития, анализ технических, технологических, нормативно

правовых и стандартизирующих особенностей деятельности; 

2. описание · ключевых параметров работы блокчейн-технологии, 

компонентов сети и цепочки блокчейн, сЦенария обмена данными между 

объектами инфраструктуры, анализ сравнения основных разновидностей 

алгоритмов консенсуса, анализ сетевых характеристик функциональных 

элементов и их зависимости, необходимые для прогнозирования поведения 

системы; 

3. разработка аналитической модели сети блокчейн для исследования 

характеристик трафика сети; 

4. разработка модельной сети блокчейн для исследования характеристик 

и функциональных элементов сети; 

5. разработка имитационной модельной сети для подтверждения 

результатов выявленных характеристик; 

6. разработка методики и рекомендаций по внедрению технологии 

блокчейн и организации сетевой инфраструктуры. 

Научная новизна полученных результатов состоит в следующем: 

Научная новизна полученных в данной диссертационной работе результатов 

состоит в следующем: 

1. проведен обзор нормативно-правовой и стандартизирующей 

деятельности, исследований в области имитационного и аналитического 

моделирования; 



3 

2. разработан алгоритм действий блокчейн-технологии при работе с 

транзакциями, описан и систематизирован сценарий обмена данными между 

функциональными узлами, представлена матрица сравнения основных 

разновидностей алгоритмов консенсуса; 

3. впервые проведён комплексный анализ параметров и характеристик 

блокчейна для достижения наилучших показателей производительности и 

масштабируемости при разработке и внедрению технологии блокчейн в 

требуемую систему; 

4. разработана аналитическая модель, в основу которой положена 

оригинальная концепция трех этапного моделирования СМО М/М/1, М/Н2/1, 

GID/1; 

5. разработана имитационная модель фрагмента сети с учетом работы 

технологии блокчейн, включающая обобщенную модель трафика и учитывающая 

свойства процессов подсистемы; 

6. сформулированы новые подходы и используется оригинальный 

алгоритм по внедрению и настройке различных параметров блокчейна. 

Теоретическая и практическая значимость исследования: 

Теоретическая значимость диссертационной работы состоит, прежде всего, 

в установлении зависимости и существенного влияния числа узлов и 

интенсивности формирования транзакций в блокчейн системе на сетевые 

характеристики, например, на время · пребывания заявки в системе; число узлов 

блокчейн, количество и мощность валидаторов, размер блоков и интервал 

времени подтверждения блоков также будет значительно влиять на 

характеристики сети; получены аналитические зависимости времени добавления 

транзакций в цепочку блокчейн от различных· параметров, таких как количество 

узлов инициирующих создание транзакций, настройки системы и других; 

разработана имитационная модель для проведения оценки задержки пакетов и 

других показателей работы системы, так и для выявления пороговых требований 

при проектировании системы; разработана методика для подбора характеристик 

блокчейна, учитывающая требования сетевых характеристик, которые позволят 
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разработчикам и операторами связи учесть на этапах проектирования, 

эксплуатации и модернизации систем и сетей и осуществить высокий темп 

освоения новых технологий и создания инновационной продукции, которые 

дополнительно смогут обеспечить эффективность национальных стратегий. 

Практическая ~начимость диссертационной работы состоит в том, что 

предложенные методы могут быть использованы для определения параметров при 

подготовке и модернизации сетевой инфраструктуры при внедрении технологий 

распределённого реестра, предварительные расчеты помогут подготовить сеть к 

работе с необходимым количеством устройств и ожидаемым повышением 

надёжности работы сИ:стемы; аналитическая модель позволит произвести расчеты 

необходимые для проектирования системы блокчейн, которая учитывает сетевые 

характеристики и параметры работы блокчейна; имитационная модель позволит 

провести оценку работы системы при различных конфигурациях блокчейна, что 

обеспечит снижение затрат при подготовке и модернизации сетевой 

инфраструктуры; использование алгоритма По выбору блокчейн системы и 

алгоритма консенсуса и методики по внедрению и настройке позволило провести 

предварительную оценку использования технологий блокчейна для интеграции в 

перспективное решение, заранее подобрать параметры блокчейна в зависимости 

от конкретного контекста и оценить необходимые инфраструктурные изменения 

для удовлетворения необходимых показателей. Даны рекомендации для 

оператора связи с целью обеспечения заданного качества услуг и снижения 

затрат. Представлены рекомендации по внедрению блокчейн решения в одну из 

перспективных технологий, такую как V2X, теоретические расчеты показали 

возможность снижения сетевой задержки при правильном подбре параметров 

блокчейн и инструментов о.бработки трафика до 39%. 

Результаты работы внедрены в ООО «НТЦ АРГУС» при разработке систем 

управления сетью, при чтении лекций и проведении практических занятий по 

курсу «Математические методы расчета инфокоммуникационных систем», 

«Проблемы проектирования инфокоммуникационных систем и сетей NGN и пocт

NGN» в СПбГУТ, а также при разработке экспериментального образца аппаратно-
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программной платформы предоставления приоритетного проезда регулируемых 

перекрестков для общественного, грузового и специального транспорта. 

Методология и ·методы исследования: 

Проводимые исследования базируются на методах системного анализа, 

теории массового обслуживания, теории вероятности, математической 

статистике. Для проверки некоторых теоретических положений применялся метод 

имитационного моде.J)ирования на основе пакетов имитационного моделирования 

Anylogic, применялся метод моделирования на основе пакетов автоматического 

проектирования Mathcad. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Определены параметры и сетевые характеристики системы для 

достижения наилучших показателей производительности и масштабируемости 

при разработке и внедрению технологии блокчейн в требуемую 

телекоммуникационную систему; 

2. Аналитическая модель фрагмента сети связи с внедрением блокчейна; 

3. ИмитациQнная модель системы блокчейн и сети с внедрением трафика 

блокчейн приложений; 

4. Методика по внедрению и настройке различных параметров 

блокчейна. 

Степень достоверности и апробации результатов .. 

Достоверность полученных автором на~чных и практических результатов 

определяется обоснованным выбором исходных данных при постановке частных 

задач исследования, основных допущений и ограничений, принятых в процессе 

математического моделирования, соответствием расчетов с результатами 

экспериментальных исследований, проведенных лично автором, 

согласованностью с данными, полученными другими авторами и апробацией 

результатов исследований на международных, всероссийских и ведомственных 

научно- технических конференциях и конгрессах. 

Апробация результатов исследования. 
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Основные результаты диссертационной работы докладывались и 

обсуждались на таких конференциях, как 2019 Systems of Signals Generating and 

Processing in the Field of on Board Communications conference proceedings (Москва, 

2019), VIII-X международных научно-технических и научно-методических 

конференциях «Актуальные проблемы инфотелекоммуникаций в науке и 

образовании» (Санкт-Петербург, 2019-2021), V Всероссийская научно

техническая конференция с международным участием «Модернизация 

Информационной инфраструктуры для сетей 5G/IMT 2020 и для других 

перспективных технологий в интересах 

РОСИНФОКОМ-2019» (Санкт-Петербург, 2019), 

трансформации 

2020 Systems 

регионов 

of Signals 

Generating and Processing in the Field of on . Board Communications conference 

proceedings (Москва, 2020), 12th Intemational congress on ultra modem 

telecommunications and control systems and workshops (ICUMT) (Bmo, Czech 

RepuЫic, 2020). 

Исследование по теме диссертационной работы выполнено при финансовой 

поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) в рамках 

научного проекта№ 19-37-90050\19 «Аспиранты». 

Публикация по теме диссертации. 

Всего соискателем по теме диссертации публиковано 25 работ, из них 6 

статей в рецензируемых научных изданиях; 15 в изданиях, индексируемых в 

международных базах данных; 4 в других изданиях и материалах конференций . 

Личный вклад автора. 

Основные результаты теоретических и экспериментальных исследований 

получены автором самостоятельно. В работах, опубликованных в соавторстве, 

соискателю принадлежит основная роль при постановке и решении задач, а также 

обобщении полученных результатов. 

Соответствие специальности. 

Диссертационная работа соответствует пунктам 3, 11, 14 паспорта 

специальности «Системы, сети и устройства телекоммуникаций». 

Автореферат полностью соответствует содержанию диссертации. 
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При работе над диссертацией соискатель проявила себя творческим, 

вдумчевым и добросовестным исследователем, способным чётко определить и 

сформулировать цель и задачи исследования. Полученные автором теоретические 

и практические результаты позволяют сделат вывод о высокой квалификации, 

способности глубоко осмысливать, анализировать предмет исследования и 

успешно применять математические методы решения поставленных задач, 

грамотно обрабатывать и интерпретировать полученные результаты. 

Считаю, что диссертационная работа «Разработка модели и методики 

применения систем распределённого реестра и оценки их влияния на сетевые 

характеристики» соответствует требованиям ~АК к кандидатским диссертациям, 

а Спиркина Анастасия Валентиновна заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата технических наук по специальности 2.2.15 - Системы, сети и 

устройства телекоммуникаций. 

Научный руководитель, 

Директор научно-исследовательского института «Технологии связи» СПбГУТ, 

кандидат технических наук, доцент 

Елагин Василий Сергеевич 

06 июня 2022 года 




