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на автореферат диссертационной работы 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» 

Внедрение цифровых технологий в социальной сфере создало условия для 

интенсивной разработки распределенных реестров в том числе блокчейна. 

Несмотря на то, что применение данной технологии получило значительное 

развитие и популярность в рамках экономической деятельности, возможность 

обеспечения прозрачности взаимодействия пользователей и защиты от внесения 

изменений в данные позволило распространить её и в иные сферы. К примеру, в 

мировой практике предлагается ряд решений на основе блокчейна для устранения 

проблем безопасности в транспортных системах. Однако внедрение систем на 

основе распределенных реестров в данный момент является сложной и 

неоднозначной задачей, имеющей ряд проблем, подлежащих дискуссиям. 

Следовательно, тема является актуальной и носит практический интерес. 

В своей диссертационной работе Спиркина А.В. предлагает методики и 

модели, позволяющие упростить процесс внедрения технологии блокчейн в 

технологическое решение. 

Достоверность полученных автором научных и практических результатов 

диссертационной работы подтверждается корректным использованием 

математического аппарата и имитационного моделирования, а также широким 

обсуждением полученных результатов на международных и отечественных 

конференциях и семинарах, публикацией в рецензируемых изданиях. 

В автореферате достаточно полно отражены основные значимые результаты 

диссертационной работы, обладающие теоретической и практической 

значимостью, представленные выводы обоснованы. 

В качестве замечаний следует отметить: 

1. На рисунке 1 используется термин «Пул памяти», в то время как далее по 
тексту применяется термин «MemoryPool». Из автореферата не ясно, 

тождественны ли эти понятия. Не ясно, чем обусловлена необходимость 

использовать английский термин, если выше на схеме он уже переведен на 

русский язык. 

2. В автореферате утверждается, что граф на рисунке 2 представляет схему 
рисунка 1, однако на последнем количество связей несколько выше. Следовало 
бы объяснить принятые упрощения. 

3. Из автореферата не ясно, сколько имитационных моделей бьшо получено 
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автором. В тексте на стр. 12-13 описывается одна модель, однако в п.4 

заключения говорится о нескольких моделях. 

4. В тексте автореферата имеются некоторые стилистические неточности и 
опечатки. 

Однако данные замечания не влияют на общую положительную оценку 

рассматриваемого исследования и не снижают ценность полученных результатов. 

Заключени.е 

Исходя из представленного автореферата, диссертационная работа 

·спиркиной Анастасии Валентиновны «Разработка модели и методики 

применения систем распределённого реестра и оценки их влияния на сетевые 

характеристики» является законченной научно-исследовательской 

квалификационной работой, результаты работы обладают научной новизной, 

практической и теоретической значимостью. В целом диссертационная работа 

соответствует критериям пункта 9 Положения о присуждения ученых степеней, 
утвержденным постановление Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842 (ред. от 
11.09.2021), а ее автор заслуживает присвоения ученой степени кандидата 

технических наук по специальности 2.2.15 «Системы, сети и устройства 

телекоммуникаций». 
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