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официального оппонента на диссертационную работу 
Захарова Максима Валерьевича на тему «Разработка моделей и методов 
предоставления услуги молекулярного анализа на базе сети связи общего 

пользования», представленную к защите в Диссертационном совете 
Д 219.004.04 при Санкт-Петербургском государственном университете 

телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича на соискание ученой степени 
кандидата технических наук по специальности 2.2.15 - «Системы, сети и 

устройства телекоммуникаций» 

Содержание диссертации 
Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, списка сокращений и условных обозначений, списка использованных источников из 170 наименований и двух приложений. 
Во введении обосновывается актуальность исследований, сформулированы цель, задачи, новизна и практическая значимость работы. 
В главе 1 проведен обзор развития и распространения Интернета вещей, e-Health и m-Health, описан ряд персональных портативных устройств m-Health, обеспечивающих предоставление услуги молекулярного анализа, в том числе на основе сети связи общего пользования, проведено их сравнение. 
В главе 2 описана структура и состав модельной сети для перехвата сетевого трафика, генерируемого устройствами m-Health, а также представлены характеристики перехваченного трафика и сценарии обмена сообщениями. 
В главе 3 представлена модель агрегированного потока сетевого трафика от нескольких устройств m-Health, а также алгоритм обработки информации 

при предоставлении услуги молекулярного анализа. 

В главе 4 представлен метод построения сети на основе граничных вычислений для организации предоставления услуг молекулярного анализа 
широким слоям населения. 

Заключение констатирует наиболее важные результаты работы. 
Внедрение результатов диссертационной работы подтверждено актами 

двух организаций. 

Актуальность темы диссертационной работы 
Появление и распространение концепции Интернета вещей привело к 

возникновению множества новых направлений развития науки и техники, а также придало существенный импульс развития уже существующим. 
Так на сегодняшний момент времени услуги электронного здоровья ( e-Health) и мобильного электронного здоровья (m-Health) являются одними из самых востребованных и перспективных телекоммуникационных услуг как в развитых, так и в развивающихся странах. Ожидается, что к 2025 году объём мирового рынка услуг m-Health достигнет 330 млрд. долларов ClllA, увеличившись по сравнению с объемом 2016 года в 16 раз. 



Одной из таких услуг 111-Health, которая может стать весьма востребованной широкими слоями населения в ближайшем будущем, является услуга молекулярного анализа состава продуктов питания и лекарственных средств обычным пользователем в повседневной жизни. Предоставление подобных услуг может осуществляться персональными портативными устройствами, которые работают на основе различных физических принципов: экспресс-теста с использованием химических реактивов, анализа воздушной газовой смеси в непосредственной близости от исследуемого образца, или же применения методов инфракрасной микроспектроскопии. 
При обработке первичных данных, полученных в результате анализа, задействуются как . вычислительные ресурсы терминала пользователя, так и · вычислительные ресурсы облачных серверов компании-изготовителя самого устройства, для доступа к которым используется сеть Интернет. При этом отображение результатов чаще всего происходит с помощью терминала пользователя. 

Исследование, разработка и совершенствование моделей и методов предоставления подобных услуг e-Health / 111-Health на основе существующей сетевой и вычислительной инфраструктуры сетей связи общего пользования являются крайне важными научно-техническими задачами, именно поэтому решаемая соискателем проблема является актуальной и имеет большое теоретическое и практическое значение. 

Достоверность и новизна 
научных положений, вЬшодов и рекомендаций 

Новизна всех полученных научных результатов вытекает из комплексности предложенных моделей и методов, объединяющих в себе, с одной стороны, выявленные в результате проведенного анализа технические особенности предоставления подобных 111-Health услуг, а с другой -использованием современных телекоммуникационных технологий для решения поставленных задач. 

Научной новизной обладают следующие результаты диссертации: - модель агрегированного потока сетевого трафика, генерируемого инфракрасными микроспектрометрами при предоставлении услуги молекулярного анализа, использование которой позволяет повысить точность оценки времени обслуживания; 
- модель и метод предоставления услуги молекулярного анализа, которые позволяют сократить время передачи данных при предоставлении услуги; - метод построения сети с применением граничных вычислений для предоставления услуги молекулярного анализа, который позволяет сократить общее время передачи данных при предоставлении услуги. 
Научной новизной обладают также: 
- обзор устройств 111-Health, обеспечивающих предоставление услуги молекулярного анализа пользователю, не обладающему специфическими знаниями или навыками, в повседневной жизни; 
- модельная сеть, созданная соискателем; 



- программа и методика испытаний устройств m-Health. 
Достоверность научных положений, выводов и рекомендаций диссертационной работы обеспечивается: 
всесторонним анализом особенностей и технических аспектов представления услуги молекулярного анализа на базе сети связи общего пользования; 

корректным использованием математического аппарата; 
численными оценками, полученными при проведении натурных экспериментов и с помощью методов имитационного моделирования. Ценность диссертации для науки и практики определяется системным . характером и четкой постановкой проблемы исследования, учетом широкого круга факторов, влияющих на процессы предоставления услуг e-Health / mHealth. 
К важным достоинствам работы также следует отнести следующее: теоретические положения диссертации доведены до конкретных моделей и методов; 

полученные результаты могут быть использованы при дальнейшем исследовании других услуг и сервисов e-Health / m-Health. 
Пояснительная записка написана достаточно грамотно, подробно, хорошим научно-техническим языком. 

Результаты работы сформулированы в автореферате диссертации и 1 О научных работах. Содержание автореферата и опубликованных в научной печати материалов достаточно подробно отражает содержание диссертационной работы. 
Главные положения исследования изложены в 3 статьях, которые опубликованы в рецензируемых журналах из перечня ВАК и 2 работах, опубликованных в трудах, индексируемых Scopus и Web of Science, а также в 5 других изданиях и материалах конференций. 

Практическая ценность полученных результатов 
Практическая ценность результатов диссертационной работы состоит в том, что полученные характеристики сетевого трафика могут быть использованы для проектирования новых и модернизации существующих сетей связи общего пользования при внедрении услуги молекулярного анализа. Разработанные модель и метод предоставления услуги позволяют повысить эффективность использования ресурсов сети и качество предоставления данной перспективной услуги. Разработанный метод построения сети с применением граничных вычислений позволяет сократить сетевую задержку передачи данных и повысить качество обслуживания. Предложенные модели и методы могут использоваться при предоставлении описанной услуги m-Health в различных отраслях народного хозяйства на основе существующих сетей, а также в сетях пятого (5G) и последующих поколений. 
Полученные результаты могут использоваться в учебном процессе на уровне магистратуры и аспирантуры при чтении курсов теоретиче~кого и прикладного характера, таких как «Теория массового обслуживания», 



«Интернет вещей и самоорганизующиеся сети», «Современные проблемы науки в области телекоммуникаций» и др. 
Практическое применение результаты могут найти также и в областях разработки систем сбора и анализа данных в медицинских, промышленных сетях и т.п. 

Замечания по содержанию и оформлению диссертации Замечания по диссертационной работе можно разделить на две группы. К первой относятся те, которые затрагивают саму методологию исследования услуги молекулярного анализа: 

1. Современные сети связи предоставляют огромный набор самых · разнообразных услуг, используя для этого общую инфраструктуру для доставки и обработки пакетов данных. В связи с этим возникает сомнение о необходимости исследования трафика, который создает одна определенная услуга. 

2. В обзоре устройств m-Health, которые способны предоставить пользователю услугу молекулярного анализа, указывается, что подобные устройства работают на основе разных физических принципов. Однако при проведении экспериментов на базе модельной сети исследовались лишь персональные портативные инфракрасные микроспектрометры. Исследование большего числа подобных устройств m-Health всех типов позволило бы собрать больше информации по характеристикам генерируемого ими сетевого трафика. 3. Облачный сервер, участвующий в обработке поступающих от устройств m-Health данных, в рамках модельной сети представлен опосредованно - т.е. при проведении экспериментов используется удаленный сервер компании-разработчика устройства. Если бы подобный сервер был включен в локальный сегмент модельной сети непосредственно и находился бы под полным контролем во время экспериментов, это бы позволило добиться больших результатов, например, оценить время представления услуги в зависимости от числа одновременно поступающих на сервер заявок и т.д. Замечания второй группы носят в большей степени частный характер: 4. На стр. 12 автореферата не указана доверительная вероятность для значений, представленных в табл. 2 и 3. 
5. В главе 1 диссертации при сравнении рассмотренных решений не проводится сравнение эффективности различных беспроводных технологий передачи данных, характерных для подобных устройств. 6. В главе 2 диссертации (стр. 53-58) описание нескольких вариантов структуры модельной сети для перехвата сетевого трафика избыточно. Достаточно было бы описать итоговый вариант, который использовался для проведения натурных экспериментов. 

7. Также в главе 2 диссертации отсутствует обоснование выбора количества интервалов для построения гистограмм (стр. 68-70), описывающих распределение величин интервалов времени между поступлением и обслуживанием IР-пакетов. 



8. В главе 3 диссертации в рамках описания модели СеМО (стр. 94-95), 
использующейся в дальнейшем для проведения имитационного моделирования, 
недостаточно подробно описаны модели СМО, отвечающие за элементы сети 
связи и сервера. 

Перечисленные замечания не уменьшают общую положительную 
характеристику работы. Методологические замечания скорее указывают на 
направления дальнейших исследований. 

Общее заключение 
Диссертационная работа М.В. Захарова представляет собой законченную 

. научную работу, в которой на высоком теоретическом уровне решена 
актуальная проблема разработки и исследования моделей и методов 
предоставления услуги молекулярного анализа на базе сети связи общего 
пользования, является законченной научно-исследовательской работой, которая 
обладает научной новизной и практической значимостью полученных в ней 
результатов. Материалы исследования в достаточно полном объеме отражены в 
публикациях автора и прошли апробацию на международных и всероссийских 
научных конференциях. Автореферат полностью и точно отражает содержание 
диссертации. 

На основании вышесказанного считаю, что диссертация Захарова 
Максима Валерьевича «Разработка моделей и методов предоставления услуги 
молекулярного анализа на базе сети связи общего пользования» полностью 
соответствует критериям, установленным «Положением о порядке присуждения 
ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24.09.2013 г. № 842 (в ред. Постановления Правительства РФ от 
21.04.2016 N 335)), предъявляемым к диссертациям на соискание ученой 
степени кандидата наук по специальности 2.2.15 - «Системы, сети и устройства 
телекоммуникаций», а ее автор, Захаров Максим Валерьевич заслуживает 
присвоения ему ученой степени кандидата технических наук по этой 
специальности. 

19 мая 2022 г. 

Официальный оппонент, 
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