
отзыв 

на автореферат диссертации Спиркиной Анастасии Валентиновны на тему «Разработка 

модели и методики применения систем распределенного 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». 

Активное применение технологий класса «Распределенный реестр» породило ряд 

новых задач, решение которых подразумевает проведение серьезных исследований. В 

диссертационной работе . Спиркиной А.В. рассматривается один из важных аспектов 

использования решений класса «Распределенный реестр» - вероятностно-временные 

характеристики сети обмена данными. Поэтому тема диссертационной работы Спиркиной 

А.В., посвященная разработке модели и методики применения средств распределенного 

реестра, представляется актуальной. 

В работе поставлены и решены новые научные задачи, к которым, прежде всего, 

относятся разработка адекватной математической модели рассматриваемого объекта, а 

также проведение исследования предложенной модели. На основании проведенных 

исследований соискатель разработал методику применения систем распределенного 

реестра, полезную для Операторов телекоммуникационных сетей и информационных 

систем. 

Достоверность полученных в работе результатов подтверждается корректным 

применением математического аппарата, заключающимся в использовании 

апробированных методов теории массового обслуживания и численными экспериментами с 

использованием имитационного моделирования, проведенными на данных, близких к 

реальным. 

Автореферат соответствует и в достаточ:~юй мере отражает основные положения 

диссертационной работы. В то же время имеются следующие замечания: 

1. Формула (1) основана на гипотезах о пуассоновском входящем потоке заявок и 
экспоненциальном распределении длительности их обслуживания, но в тексте 

автореферата эти гипотезы не обоснованы. 

2. В формуле (3) используется переменная, названная «состоянием сервера в момент 
времени». Судя по левой части данной формулы, эта переменная должна измеряться 

в единицах времени. По этой причине словосочетание «состоя~ем сервера в момент 

времени» не представляется удачным. 

3. В пункте №8 раздела «Заключения» (стр. 18) отмечена возможность снижения 
задержки на 39%. Не ясно о чем идет речь. Похоже, что о среднем значении этой 
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случайной величины. В таком случае необходимо оценить изменение дисперсии. Так 

как существуют алгоритмы минимизации средних значений, которые ведут к росту 

дисперсии и р-квантиля. 

Отмеченные замечания не снижают ценности работы в целом. Автореферат и 

опубликованные работы позволяют сделать заключение, что диссертационная работа 

Спиркиной Анастасии Валентиновны «Разработка модели и методики применения систем 

распределенного реестра и оценки их влияния на сетевые характеристики», представленная 

на соискание ученой степени кандидата технических наук, является законченной 

научно-квалификационной работой. Она соответствует требованиям "Положения о 

присуждении ученых степеней", утвержденного постановлением Правительства РФ 

№842 от 24.09.2013 (в нЬше действующей редакции), предъявляемым к диссертациям 

на соискание ученой степени кандидата технических наук, а Спиркина А.В. 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических наук по специальности 

2.2.15 - «Системы, сети и устройства телекоммуникаций». 

доктор технических наук, 

старший научный сотрудн Н.А. Соколов 

" S011 августа2022 г. 

телекоммуникации». 
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