
Отзыв официального оппонента
доктора технических наук, профессора Ивакина Яна Альбертовича 

на диссертацию Спиркиной Анастасии Валентиновны, выполненной на тему: 
«Разработка модели и методики применения систем распределённого реестра и 
оценки их влияния на сетевые характеристики» и представленной на соискание 

ученой степени кандидата технических наук по специальности:
2.2.15 - Системы, сети и устройства телекоммуникаций

Непрерывное развитие сферы прикладных информационных технологий 

все в большей степени увязывается с передачей в рамках глобальной сети 

(Internet) огромных объемов информации. Технологии параллельных и 

аналитических вычислений, сервис-ориентированные архитектуры 

современных программно-информационных систем и пр. объективно вызывают 

к жизни развитие инфокоммуникационных технологий параллельно-потоковой 

распределенной обработки информации. К указанным технологиям в полной 

мере можно отнести и блокчейн-технологии.

В настоящее время роль сервисов и приложений, базирующихся на 

блокчейн-технологии, существенно возросла в прикладных сферах, связанных с 

неизменностью данных при передаче, а сама научная область синтеза 

блокчейн-систем является интенсивно развивающимся научным направлением. 

В тоже время повсеместное внедрение этой технологии предполагает решение 

новых задач и изменение сетевой инфраструктуры. Подготовка 

инфотелекоммуникационных систем и сетей к широкому, научно

обоснованному внедрению блокчейн-технологии должна строиться исходя из 

соответствующих моделей и методик применения конкретизированных 

блокчейн-систем, оценки их влияния на искомые сетевые характеристики.

Таким образом, в силу выше сказанного, актуальность темы 

диссертационной работы Спиркиной А.В. не вызывает сомнений. Эта 

актуальность определяется объективной необходимостью разрешения 

противоречия между потребностью в научно-обоснованном подходе к 

внедрению блокчейн-технологии (-ий) в современные инфокоммуникационные
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сети, системы и, во многом, эмпирическим характером этого процесса в 

настоящий момент.

В диссертационном исследовании соискатель Спиркина А.В. выносит на 

защиту следующие научные результаты (положения), которые по мнению 

официального оппонента могут быть сформулированы так:

1. Совокупность параметров и сетевых характеристик системы для 

достижения наилучших показателей производительности и масштабируемости 

при разработке и внедрении блокчейн-технологии в требуемую 

телекоммуникационную систему;

2. Аналитическая модель фрагмента сети связи с внедрением 

блокчейн-технологии;

3. Имитационная модель блокчейн-системы и сети с внедрением 

трафика блокчейн-приложений;

4. Методика по внедрению и настройке различных параметров 

блокчейн-систем.

Научная новизна полученных в данной диссертационной работе 

результатов состоит в следующем:

1. Новизна первого научного результата состоит в том, что сетевые 

показатели (характеристики) инфокоммуникационных систем и их 

критериальных значений, для достижения наилучших показателей 

производительности и масштабируемости таких систем при внедрении в них 

блокчейн-технологии, организованы в единую, систематизированную и 

структурированную совокупность (множество);

2. Новизна второго научного результата состоит в том, что 

разработанная аналитическая модель фрагмента сети связи с внедрением 

блокчейн-технологии позволяет развить базовые методы и подходы 

аналитического моделирования сетей связи за счет учета специфики и 

многофакторности интеграции блокчейн-технологии;

3. Новизна третьего научного результата состоит в том, что в 

результате разработки имитационной модели блокчейн-системы и сети связи с
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внедрением блокчейн-приложений теория имитационного моделирования 

эксплицирована на блокчейн-технологию и модели сетей связи с внедрением 

этой технологии;

4. Новизна четвертого научного результата состоит в том, что процесс 

внедрения блокчейн-технологии в сети связи (инфокоммуникационные 

системы) перешел на качественно новый уровень за счет дополнения его 

научно-методических основ инструментарием контроля соответствующих 

параметров.

Научные положения, выносимые на защиту Спиркиной А.В., имеют 

достаточный уровень обоснованности, согласно материалам диссертации. Их 

достоверность подтверждается непротиворечивостью с базовыми научными 

теориями, положениями современных информатики и теоретическими 

основами телекоммуникаций; отсутствием искажений и некорректных 

упрощений при моделировании предмета исследования, а также достаточной 

апробацией положений, выносимых на защиту.

Таким образом, полагаю, что научные положения, выводы и рекомендации 

обоснованы, достоверны и обладают научной новизной.

Теоретическая значимость диссертационной работы состоит в развитии 

методологии потоковой обработки и передачи цифровой информации; в 

установлении количественной зависимости влияния числа узлов и 

интенсивности формирования транзакций в блокчейн-системе на её сетевые 

характеристики; в разработке оригинальной модели оценивания показателей 

функционирования телекоммуникационной системы с внедренной блокчейн- 

технологией. Практическая значимость диссертационной работы состоит в том, 

что предложенные модели и методики, в своей совокупности, представляют 

собой научно-методический инструментарий для проектирования 

соответствующих блокчейн-систем, для обеспечения широкого внедрения 

блокчейн-технологии в инфотелекоммуникационные сети и системы.

Научные результаты работы (положения, выносимые на защиту), 

согласно данным, представленным в диссертации и автореферате,
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апробированы на научных конференциях и опубликованы в достаточном 

объеме для признания их, в совокупности с вышеприведенным описанием 

свойственных им характеристик, достаточно значимыми для научной сферы.

Диссертация оформлена удовлетворительно, её содержание изложено 

достаточно доходчиво. Оформление диссертации, в целом, соответствует 

требованиям ГОСТ Р 7.0.11-2011 Диссертация и автореферат диссертации. 

Структура и правила оформления.

Автореферат не содержит положений, не представленных в основном 

тексте диссертации. Он реферативно отражает основное содержание, идеи и 

выводы диссертационной работы.

К заметным достоинствам данной диссертационной работы следует 

отнести:

- цельность и лаконичность изложения основных аспектов проведенного 

исследования, а также существа полученных научных результатов (положений 

выносимых на защиту) в завершающих главах основной части диссертации;

- наличие в работе необходимого и достаточного объема рисунков, схем и 

других графических материалов, позволяющих быстрее и чётче понять 

существо предлагаемых автором новаций;

- стремление автора к использованию строгих, логико-математических 

формализмов для описания количественных отношений используемой 

предметной области.

Однако, необходимо констатировать, что диссертационная работа 

Спиркиной А.В. не свободна от ряда очевидных недостатков. В частности, к 

таковым следует отнести: .

1. Соискатель недостаточно корректно и необоснованно свободно использует в 

работе термин «блокчейн». Данный термин в современной литературе 

широко используется современными авторами как идентификатор целой 

группы явлений в области инфотелекоммуникаций. Его следует применять 

только с указанием того объекта, о котором идет речь в данный момент. 

(Например, блокчейн-технология, блокчейн-система, блокчейн-приложение
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и пр.). В противном случае теряется узкое существо приводимого описания. 

Так, в результате, не корректного использования данного термина 

Спиркиной А.В., при изучении содержания её диссертации, часто становится 

непонятным: в данный момент говорит она о блокчейн-технологии, вообще, 

о её какой-то узкой локализации, или о конкретизированной реализации 

блокчейн-системы, в частности. Именно поэтому официальный оппонент, 

ознакомившись с содержанием диссертации, позволил себе, в начале своего 

отзыва, частично скорректировать формулировку научных положений, 

выносимых на защиту, которые он рассматривает.

2. Логическая архитектоника изложения существа проведенного исследования 

и выносимых на защиту научных положений в основной части диссертации 

не выверена. Это выражается:

2.1. В недостаточно корректной формулировке положений, выносимых 

на защиту (научных результатов). В частности, у автора нет 

никакой необходимости начинать формулировку первого научного 

результата с глагола, в то время, когда остальные научные 

результаты формулируются, начинаясь с логически значимого 

существительного. Это наглядно доказывается формулировкой 

научных результатов, приведенной в начале этого отзыва;

2.2. В безосновательно-расплывчатой формулировке новизны 

результатов исследования. В частности, ни проведение анализа 

параметров и характеристик...., ни разработка каких-либо моделей, 

само по себе, не являются приемами обоснования научной новизны. 

Квалификационный характер такой научной работы, как 

диссертация, предполагает установление новизны, выносимых на 

защиту положений, путем аналитического сравнения этих 

положений с ранее известными и признанными истинными 

теоретическими положениями и знаниями. Из текста диссертации 

не видно, как соискатель провела такое сравнение и с какими, ранее

известными положениями
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2.3. Неочевидной согласованностью оглашаемых объекта и предмета 

исследования;

2.4. В отсутствии необходимости посвящать первые две главы основной 

части диссертации обзору и анализу предметной области блокчейн- 

технологии и блокчейн-систем, при этом сжав и не структурировав 

изложение всех четырех научных результатов в последних двух 

главах. Материал первых двух глав, без всякого ущерба для сути 

представляемого исследования, соискатель могла обобщить в 1 

главу, а оставшийся материал более строго структурировать по 

защищаемым положениям. Это очень облегчило бы понимание и 

восприятие данной работы, позволило бы избежать констатации 

общеизвестных для специалистов фактов и данных, излишних в 

данной работе.

3. В диссертации весьма скупо представлена разработанная соискателем

имитационная модель блокчейн-системы и сети с внедрением трафика 

блокчейн-приложений. В работе описание модели сведено к краткому 

изложению трех типов агентов в среде AnyLogic и описанию структуры их 

взаимосвязи. Далее соискатель переходит сразу к описанию результатов 

моделирования, не утруждая себя и читателя изложением методики 

проведенного, по сути, вычислительного эксперимента (исследования). Так, 

соискатель ни обосновала рациональность выбора именно этой среды 

моделирования, ни показала какие именно случайные величины или 

процессы статистически-моделируются (иммулируются на основе метода 

Монте-Карло) в рамках защищаемой имитационной модели (т.е. в чем 

именно «имитационность» и какой уровень объективности она 

обеспечивает?), и т.д. Отсутствие этих данных не в полной мере позволяет 

доверять выводам такого имитационного моделирования и

верифицированности защищаемой имитационной модели.

4. Вызывает сомнение научный характер четвертого положения, выносимого 

на защиту (научного результата). В работе не приведено обоснование его
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научного характера, самостоятельных (т.е. не обосновывающихся путем 

логической ссылки к ранее приведенным научным результатам) новизны, 

достоверности и значимости. Методика по внедрению и настройке 

различных параметров блокчейн-систем в работе просто описана и её 

общность для исследуемого класса явлений (т.н. научность) постулирована 

соискателем в работе т.с. «по определению». Обобщающий характер 

методики сведен к попытке её представить в виде блок-схемы, что нельзя 

рассматривать как научное доказательство. (Графическое представление 

указанной методики на рисунке 4.2 в четвертой главе диссертации и на 

рисунке 5 автореферата выполнено с грубейшим нарушением 

стандартизированной нотации блок-схем алгоритмов. Для указанных целей 

хотелось бы порекомендовать соискателю пользоваться более 

современными нотациями представления алгоритмов, например, UML.)

5. По мнению оппонента данная диссертационная работа имеет не 

достаточный уровень практического внедрения полученных научных 

результатов. К данному выводу оппонент приходит на основании того, что, 

согласно материалам Приложения Б к диссертации, результаты диссертации 

внедрены только в две организации: одна из которых является СПб 

Университетом Телекоммуникаций им. проф. Бонч-Бруевича (СПбГУТ) -  

т.е. образовательной организацией, где выполнена работа, а второе -  ООО 

«НТЦ Аргус», т.е. юридическое лицо, руководители которого работают в 

СПбГУТ.

Представляется малообоснованным и недостаточно этичным получение 

двух актов внедрения научных результатов в одной организации, которая и 

является организацией, в которой соискатель выполняет диссертационную 

работу, в один момент времени (см. датировку исходящих номеров -  оба 

акта внедрения в СПб ГУТ им. проф. М.А.Бонч-Бруевича выданы 

13.05.2022). Очевидно, что факт внедрения научных результатов в разные 

подразделения одной организации должны быть актированы одной, единой, 

но достаточно представительной в рамках такой организации комиссией, в
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одном обобщенном акте.

6. Оппонент вынужден констатировать, что оформление диссертации и 

автореферата имеет ряд недостатков. В частности:

6.1. Текст диссертации не свободен от фразеологических и 

стилистических погрешностей;

6.2. Обозначения на многих рисунках не читаемы. Например, рисунки 

3.2; 3.5 в тексте диссертации и рисунок 1 в автореферате;

6.3. Многие библиографические записи в списке литературы 

диссертации (Например, ссылки 1-40, 66-73, 76-81, 86-123,148-160) 

и в списке работ, опубликованных автором по теме диссертации 

оформлены с нарушением требований ГОСТ 7.1-2003 Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления.

Указанные недостатки снижают качество и общее положительное 

восприятие работы, однако их нельзя ни каждый в отдельности, ни в 

совокупности считать достаточными для непризнания данной диссертационной 

работы как состоявшейся.

Таким образом, на основании вышеизложенного анализа основных 

аспектов представленного диссертационного исследования, официальный 

оппонент пришел к следующим обобщающим выводам:

1. Диссертационная работа Спиркиной Анастасии Валентиновны 

«Разработка модели и методики применения систем распределённого реестра и 

оценки их влияния на сетевые характеристики», в целом, может быть признана 

законченной научно-квалификационной работой, в которой изложены научно

обоснованные технические и технологические разработки, имеющие 

существенное значение для сферы современных телекоммуникаций нашей 

страны. Несмотря на отмеченные недостатки, научную задачу разработки
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научно-методического инструментария по внедр
ению блокчейн-технологии (

ий) в современные инфокоммуникационные се
ти и системы можно считать 

решенной соискателем Спиркиной А.В. в данной
 диссертационной работе. 

2. По совокупности результатов анализа всех аспектов 

представленной диссертации, данная работа, 
в целом, может быть признана 

отвечающей критериям, изложенным в п. 9 «Положения о присуждении ученых 

степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 сентября 2013 года № 842 (с изм. ), а её автор Спиркина 

Анастасия Валентиновна заслуживает присужде
ния ученой степени кандидата 

технических наук по специальности 2.2.15 Системы, сети и устройства 

телекоммуникаций. 

Я.А. Ивакин 

«_l_» ~~022 г. 
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