
Отзыв 

на автореферат 

Спиркиной Анастасии Валентиновны на тему 

«Разработка модели и методики применения систем распределённого реестра и 

оценки их влияния на сетевые характеристики» по специю1ьности 2.2.1 5- Системы, 

сети и устройства телекоммуникаций 

Технология распределенного реестра является одним из наиболее интенсивно 

развивающихся направлений инфокоммуникаций. Технология является «сквозной», 

что подразумевает ее применение во многих областях экономики, управления, 

включая государственную, муниципальную и социальную сферы. Актуальность 

анализа технологии блокчейн определяется положениями и необходимостью 

формирования основы для перспективной оценки последствий внедрения этой 

технологии как на национальном, так и на международном уровне . По этим 

причинам тема диссертационного исследования соискателя представляется 

актуальной. 

Существенный научный и практический интерес представляют следующие 

результаты, полученные соискателем: 

- математическая модель, позволяющая рассчитать характеристики сети, 

которые обеспечат выполнение показателей необходимого качества обслуживания; 

- результаты имитационного моделирования, отражающего принципы работы 

оборудования при внедренном блокчейне; 

- методика применения систем блокчейна в технические решения. 

Автореферат написан грамотным техническим языком, соответствует 

действующим требованиям и положениям, достаточно полно отражает содержание 

диссертационной работы. 

Из материалов автореферата следует, что результаты исследования были 

опубликованы в ряде ведущих научно-технических журналах, а соискатель 

докладывал результаты на международных и всероссийских научных конференциях. 

По содержанию автореферата диссертационного исследования можно сделать 

следующие замечания: 

1. В автореферате не приведено обоснование выбора для трехэтапного 

моделирования работы блокчейн системы СМО вида М/М/1, М/Н2/1, 

G/D/1. 



2. В автореферате неравномерно освещены результаты, полученные в каждой 

главе, так изложение 1 и 2 главы занимает чуть более 1 страницы в 

совокупности, в то время как описание 3 главы - около 4 страниц. 

3. В тексте автореферата встречаются опечатки, например, на стр . 14 в втором 

абзаце в слове «интенсивность.» должно быть написано «интенсивностью». 

Отмеченные недостатки и замечания по тексту автореферата не оказывают 

решающего влияния на общую положительную оценку рассматриваемого 

исследования и не снижают ценность полученных результатов. 

Можно сделать вывод о том, 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 и 

соответствует требованиям «Положение о присуждении ученых степеней», 

утвержденного постановлением Правительства РФ №842 от 24.09.2013 г. (в ныне 

действующей редакции) , предъявляемых к диссертациям на соискание ученой 

степени кандидата наук. 

Автор диссертации, Спиркина Анастасия Валентиновна, заслуживает 

присуждения ей ученой степени кандидата технических наук по специальности 

2.2.15 - Системы, сети и устройства телекоммуникаций. 

И.о. заведующего кафедрой программной инженерии Поволжского 
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