
отзыв 

на автореферат Спиркиной Анастасии Вален
тиновны на тему «Разработка 

модели и методики применения систем 
распределённого реестра и оценки их 

влияния на сетевые характеристики» по сп
ециальности 2.2.15- Системы, сети и 

устройства телекоммуникаций 

В последние годы отмечается рост инте
реса мирового сообщества к 

технологии распределенного реестра не 
только как к платежной системе, но и 

как к инструменту для решения эконом
ических и социальных вопросов, котор

ый 

обладает потенциалом для повышения защиты записей от 

несанкционированного изменения и сниже
ния риска утраты данных. Технология 

блокчейн, обеспечивающая надежное хранение данных, предлагается для 

применения во все большем количестве отра
слей. 

При внедрении систем распределенного 
реестра для бизнес-решений 

следует провести предварительную оценку и
спользования технологий для 

интеграции. В работе представлена методика по внедрению и настройке 

различных параметров блокчейна для обеспечения требуемого качества 

предоставленных услуг. 

Учитывая вышесказанное, считаю, что т
ема диссертационной работы 

«Разработка модели и методики применения
 систем распределённого реестра и 

оценки их влияния на сетевые характери
стики» является актуальной. 

Судя по автореферату, к основным значимы
м результатам можно отнести: 

1. Выделены параметры и сетевые характеристики си
стемы, используя 

которые возможно достичь наилучших пок
азателей производительности И 

масштабируемости при внедрении блокчейна · в телекоммуникационную 

систему. 

2. Разработана аналитическая мqдель фрагмента сети с
вязи с внедрением 

блокчейна. 

3. Разработана имитационная модель системы блокчейн и сети с 

внедрением трафика блокчейн приложений. 

4. Предложена методика по внедрению и настройке раз
личных параметров 

блокчейна. 

Из автореферата следует, что результаты исследования были 

опубликованы в научно-технических журналах и докладывались на 

международных и российских конференциях
, что говорит о том, что результаты 

исследований обсуждались в научном сооб
ществе. 

Автореферат отражает суть диссертационн
ой работы, написан грамотным 

техническим языком и соответствует дейст
вующим требованиям и положениям. 



В качестве замечаний по автореферату можно указать следующее: 

1. Для показанной имитационной модели не представлены аппаратные 
затраты и вычислительная сложность для расчета различных систем; 

2. В автореферате не представлен алгоритм по выбору блокчейн-системы 
для решения, хотя описывается в тексте, отсутствуют пояснения к методике по 

внедрению и настройке параметров блокчейн; 

2. На рисунках встречается текст мелкого шрифта, плохо читаем. Рисунки 
3 и 5 или текст (пояснения), представленньiй на рисунках, следовало сделать 
крупнее. Также есть опечатки в тексте. 

Несмотря на представленные замечания, полученные результаты 

соответствуют поставленным в работе задачам, также считаю, что работа имеет 

практическую ценность. 

Содержание автореферата и перечень опубликованных работ отражают тот 

факт, что настоящая работа является законченной научно-исследовательской 

квалификационной работой и соответствует специальности 2.2.15 «Системы, 
сети и устройства телекоммуникаций». Считаю, что представленный 

автореферат соответствует требованиям ВАК, а её автор Спиркина Анастасия 

Валентиновна заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических 

наук. 
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