
Отзыв 

на автореферат диссертации Спиркиной Анастасии Валентиновны на тему 

«Разработка модели и методики применения систем распределённого реестра и 

оценки их влияния на сетевые характеристики» по специальности 2.2.15- Системы, 

сети и устройства телекоммуникаций 

Диссертационная работа Спиркиной Анастасии Валентиновны посвящена 

теме оценки влияния технологии блокчейн на существующую сетевую 

инфраструктуру. Несмотря на стремительное развитие технологии, вопросы влияни
я 

на качество обслуживания сервисов всё еще являются до конца не исследованными
, 

а проработка данного направления актуальной. 

В автореферате достаточно полно отражены основные значимые результаты 

диссертационной работы, обладающие теоретической и практической значимостью, 

представленные выводы обоснованы. 

Следует отметить высокую проработанность содержания автореферата, в том 

числе положений выносимых на защиту, которые обладают научной новизной. 

Отдельно следует отметить наличие зарегистрированного результата 

интеллектуальной деятельности (программы для ЭВМ). 

Представленная работа соответствует паспорту специальности, обладает 

достаточным объемом новых результатов, необходимых для её успешной защиты. 

При этом выявлены следующие замечания по улучшению содержания 

автореферата диссертационной работы: 

1. На стр. 6 отмечено применение метода моделирования на основе пакетов 

автоматического проектирования Mathcad, однако в содержании автореферата далее 

по тексту не представлена подробная информация об использованной версии 

(аналогично AnyLogic, стр. 13 ), а также контексте применения. 

2. В работе отмечается (стр. 6, 16) возможность внедрения решений, 

основанных на технологии блокчейн, в технологию V2X. Поскольку такое 

внедрение заявлено как перспективное, а также отражена теоретическая 

возможность снижения задержек, в автореферате следовало бы кратко представит
ь 

основные рекомендации по внедрению. 

3. В заключении (стр. 16) указано, что разработан и настроен стенд сети 

блокчейн, при этом в содержании автореферата не представлена модель и 

компоненты стенда. 

Однако данные замечания не влияют на общую положительную оценку 

рассматриваемого исследования и не снижают ценность п
олученных результатов, 

подтвержденных в том числе многочисленными публикациями автора по данно
й 

тематике в рецензируемых изданиях (ВАК, РИIЩ, Scopus/WoS), а также участием 

автора в научно-исследовательских работах. 
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Исходя из представленного автореферата, отражающего основные моменты 

диссертационной работы, можно заключить, что диссертационная работа 

Спиркиной Анастасии Валентиновны на тему «Разработка модели и методики 

применения систем распределённого реестра и оценки их влияния на сетевые 

характеристики» является законченной научно-исследовательской 

квалификационной работой, базируется на достаточном количестве теоретического 

материала и результатов имитационного моделирования. Считаю, что работа 

соответствует всем требованиям ВАК, предъявляемым к диссертационным работам 

на . соискание кандидата технических наук, а её автор Спиркина Анастасия 

Валентиновна заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических 

наук по специальности 2.2.15 Системы, сети и устройства телекоммуникаций. 
Даю согласие на включение своих персональных данных в аттестационные 

документы соискателя и их дальнейшую обработку. 

Руководитель Отделения ФИЦ ИУ РАН, д.ф.-м.н. 

j6 Синицин В.И. 
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