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на автореферат диссертации 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 

На сегодняшний день технология распределенного реестра (Distributed Ledger Technology - DL Т) 
является одним из базовых прорывных решений, формирующих цифровую трансформацию современной 
экономики, с которым непосредственно ассоциируется обеспечение информационной безопасности и на
дежности хранения данных. Неслучайно данное направление включено в перечень 9 сквозных цифровых 
технологий Национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденной Рас
поряжением Правительства Российской Федерации № 1632-р от 28.07.2017 г. Вместе с тем, при всей при
влекательности, обусловленной неоспоримыми преимуществами DL Т (особенно учитывая пристальное 
внимание, уделяемое наиболее популярной реализации данной технологии - блокчейн), среди основных 
ограничений DL Т отмечается существенно меньшая производительность DLT, по сравнению с высокона
груженными системами, что таюке требует больших инвестиций в инфраструктуру сети, в том числе и с 
точки зрения безопасности. Так, в Дорожной карте Сквозной технологии «Системы распределенного рее
стра», разработка которой в 2019 г . была инициирована' ГК «Росатом», являющегося одним из центров 
компетенuий нацпрограммы «Цифровая экономика», в рамках объявленного конкурса (исполнителем вы
ступил ПАО «Новосибирский институт программных систем» под контролем Министерства цифрового 
развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации), в качестве существующих технологи
ческих и инфраструктурных рисков / барьеров развития были выделены недостаточная пропускная способ
ность для промышленного внедрения 'решений на базе технологии в В2Си В2В-сегментов, высокие требо
вания к вычислительным мощностям, экспоненциальный рост объема накапливаемых данных, высокие 
энергозатраты, несанкционированные изменения смарт-контракта из-за возможных технических неисправ

ностей и ошибок. В частности, инсталляция / интеграция новых систем блокчейна в уже существующую 
сетевую инфраструктуру может оказывать на нее негативные эффекты, включая нарушение действующих 
алгоритмов функционирования. Для устранения перечисленных технологических рисков требуется прогно
зирование поведения трафика и последующее обеспечение (по результатам его оценки) соответствующих 
показателей качества и надежности сети. Вышесказанное не представляется возможным без создания соот
ветствующего математического аппарата. Именно этой актуальной теме - разработке модели и на ее основе 
- методики применения и оценки влияния систем DL Т и ее отдельной, наиболее популярной реализации -
блокчейна - на сетевые характеристики - и посвящена данная диссертационная работа. Тематика исследо-
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вания по совокупности формальных признаков соответствует направлениям Hl и Н6 Стратегии научно
технологического развития Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федера
ции от 1 декабря 2016 г. № 642 «0 Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации», а 
также приоритетному направлению №3 и критическим технологиям №8, 12, 13 , 18 из списка приоритетных 
направлений и критических технологий, утвержденного Указом Президента РФ №899 от 07.06.2011 г. , что 
также несомненно подтверждает актуальность диссертационной работы. 

Научная новизна работы заключается в создании новых подходов и оригинального алгоритма по 
внедрению и настройке различных параметров, основанном на разработанных в рамках диссертации анали
тической и имитационной моделях. 

Практическая значимость работы заключается в разработке методик оценивания параметров сете
вой инфраструктуры при ее модернизации для внедрения DLT и подготовке к работе с необходимым коли
чеством устройств. 

К автореферату данной диссертационной работы имеются следующие замечания: 
1. На рис. 3 не представлено описание функционала и настройки элементов, участвующих в работе 

системы . Кроме того, отсутствует отображение агентов Block, Useг, указанных в тексте автореферата. 
2. На стр. 13,14 автореферата отмечается, что в ходе моделирования были определены « ... наиболее 

подходящие параметры», которые приведены непосредственно для средней интенсивности l 00 транзак
ций/сек. Следовало бы аргументировать выбор данного значения интенсивности. 

3. В продолжение предыдущего замечания, здесь же автор отмечает, что« ... при изменении интен
сивности формирования транзакций параметры следует оптимизировать», однако информация насколько и 
как сильно ожидается изменение этих параметров (размер пула, размер блока) в автореферате не приводит
ся. 

4. Следовало бы более подробно прокомментировать расхождение представленных на рис. 4 дан
ных сопоставления результатов имитационного моделирования и расчетов, проведенных в рамках разрабо
танной аналитической модели , включая локальный выброс задержки в области интенсивности 1 О транзак
ций/сек. 

Отмеченные замечания по автореферату не являются существенными, частично снимаются при оз
накомлении с полным текстом диссертации и не снижают научную значимость диссертационной работы. 

Работа соискателя является законченной научно-квалификационной работой, в которой решена 
важная научно-техническая задача. Диссертация «Разработка модели и методики применения систем рас
пределённого реестра и оценки их влияния на сетевые характеристики» соответствует критериям, изложен
ным в п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней», а ее автор - Спиркина Анастасия Валентиновна 
- заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических наук по специальности 2.2.15 - Систе
мы, сети и устройства телекоммуникаций. 
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