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2. 2.15 - Системы, сети и устройства телекоммуникаций 

1. Актуальность темы диссертации 

Современный этап внедрения концепции цифрового общества 

характеризуется интенсивным развитием услуг мобильного электронного 

здоровья (m-Health). Такие услуги формируют специфический трафик, 

воздействующий на сети общего пользования. В связи с этим особую 

актуальность представляют исследования особенностей такого трафика, 

разработка моделей и методов предоставления таких услуг, а также 

обширный ряд других вопросов связанных с внедрением данных услуг и 

оценкой реакции сети на их предоставление. 
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Поскольку представленная диссертационная работа посвящена 

исследованию именно этих вопросов, актуа
льность ее темы не вызывает 

сомнения. 

2. Степень обоснованности научных положений, выводов и 

рекомендаций сформулированных в диссертации. Достоверность 

результатов диссертационной работы, научная новизна 

Научные положения, выводы и рекомендации, сформулированные в 

диссертации, четко обоснованы. 

Основные результаты и выводы в диссертации являются новыми. 

Степень достоверности и апробация результатов 

Достоверность полученных автором научных и практических 
результатов 

подтверждается обоснованным выбором предмета и объекта иссле
дований, 

исходных данных при постановке частных 
задач исследования, принятых 

допущений и ограничений, а также соответствием результат
ов натурных 

экспериментов и моделирования, проведенных лично автором, 

согласованностью с данными, · полученными другими авторами и 

апробацией результатов на международных и всероссийских научно

технических конференциях. 

Апробация результатов исследования. Основные результаты работы 

докладывались и обсуждались на 19-й международной научной 

конференции «Распределенные компьютерные и телекоммун
икационные 

сети: управление, вычисление, связь (DCCN 2016)» (Москва, 2016); XIII 

Всероссийское совещание по проблемам управления ВСПУ-2019 
(Москва, 

2019); 22-й Международной конференции по передовым 

телекоммуникационным технологиям: Глобальная повестка дня в
 области 

цифровой безопасности для защиты общества (22nd Intemational Conference 

on Advanced Communications Technology: Digital Security Global Agenda for 

Safe Society) (ICACT 2020) (Пхёнчхан, Республика Корея); IX 

Международная научно-техническая и научно-методическая конфе
ренция 

«Актуальные проблемы инфотелекоммуникаций в науке и образ
овании 

(АПИНО 2020)» (Санкт-Петербург, 2020); 75-я конференция Санкт

Петербургского отделения Общероссийской общественной организации 

«Российское научно-техническое общество радиотехники, элек
троники и 

связи им. А.С. Попова (СПб НТОРЭС)» (Санкт-Петербург, 2020). 
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Исследование по теме диссертационной работы выполнено при финансовой 

поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) в 

рамках научного проекта № 19-37-90140 «Аспиранты». 

Научная новизна результатов исследования 

Научная новизна полученных результатов состоит в следующем: 

- найденные характеристики сетевого трафика, генерируемого 

подключенными к ССОП портативными микроспектрометрами, 

позволяют использовать модель СМО (М/G/1) для расчета 

параметров СМО, что в свою очередь позволяет повысить 

точность оценки времени обслуживания на 12% по сравнению с 

моделью М/М/1; 

- предложена новая модель и метод предоставления услуги, 

базирующейся на использовании портативных 

микроспектрометров, для предоставления пользователю 

дополнительных возможностей по получению информации о 

качестве продуктов питания и медикаментов. Разработанный в 

рамках модели алгоритм в среднем позволяет сократи
ть время 

предоставления услуги на · 13 % и объем передаваемых данных на 

23% по сравнению с существующими; 

- разработан метод построения сети связи на основе граничных 

вычислений, отличающийся от известных тем, что граничные 

вычисления используются при предоставлении услуги 

молекулярного анализа. 

3. Теоретическая и практическая значимость работы 

Теоретическая значимость работы состоит в получении неизвестных 

ранее характеристик сетевого трафика для новой услуги молекулярного 

анализа, что расширяет знания в области теории телетрафика и теории 

массового обслуживания. В результате выполнения работы расширен 

модельно-методический аппарат для организации услуг связи, а также 

модельно-методический аппарат граничных вычислений. 

Практическая значимость работы состоит в том, что полученные 

характеристики сетевого трафика могут быть использованы для 

планирования и проектирования сетей при внедрении услуги 

молекулярного анализа. Разработанные новые модель и метод позволяют 
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повысить эффективность использования ресурсов сети и качество 

предоставления услуги молекулярного анализа. Разработанный метод 

построения сети с применением граничных вычислений позволяет 

сократить сетевую задержку передачи данных и повысить качество 

обслуживания при предоставлении услуги молекулярного анализа. 

Результаты работы внедрены в ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ» при разработке 

«Рекомендаций ц:о моделям трафика для планирования сетей связи пятого и
 

последующих поколений (в части предоставления mНealth услуги 

молекулярного анализа)», а также при чтении лекций и проведении 

практических занятий по дисциплинам «Современные проблемы науки
 в 

области инфокоммуникаций», «Введение в наносети». 

4. Публикации по теме диссертации 

По теме работы опубликовано 1 О научных работ, из них: 3 в 

рецензируемых научных изданиях (перечень ВАК), 2 в изданиях, 

индексируемых в международных базах данных Scopus и Web of Science, 5 

в других изданиях и материалах конференций. 

5. Содержание диссертации 

5 .1. Диссертация представлена в виде рукописи, её текст отличается 

точным, подробным и доходчивым изложением предметной области, 

описанием объекта и предмета исследования, методов и результатов 

исследования, оформлен аккуратно, в соответствии с требованиями ГОСТ.
 

Список использованных литературных источников оформлен также в 

соответствии с требованиями ГОСТ. 

5.2. Материал диссертации изложен в логической 

последовательности, отвечающей требованиям проведения научных 

исследований, имеет целостность и внутреннее единство содержания. 

5.3. Выводы обоснованы и четко отражают результаты проведенных 

исследований. 

5.4. Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, 

списка сокращений и условных обозначений, списка используемых 

источников и двух приложений. Полный объем диссертации составляет 150 

страниц, из них к основной части относится 139 страниц. Работа содержит 

63 рисунка, 1 О таблиц и список из 170 литературных источников. 
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6. Замечания по диссертационной работе 

6.1 Автор работы уделил повышенное внимание моделированию трафика 

услуги m-Health, вместе с этим анализ показателей качества обслуживания 

данного класса трафика в сети ОП не включен им в перечень 

рассматриваемых вопросов, что несколько сужает представления о 

функционировании сети при оказании данной услуги. 

6.2 При моделировании предложенного автором алгоритма предоставления 

услуги m-Health в разделе 3.8 работы предполагается, что в устройствах, 

участвующих в оказании этой услуги не возникает отказов и их 

восстановлений, в то время как в реальных сетях коэффициенты готовност
и 

устройств всегда ниже единицы. 

6.3 Раздел 1.4 работы несколько перегружен фотоизображениями 

известных устройств осуществляющих спектральный анализ. 

7. Выводы и заключения 

Диссертация Захарова Максима Валерьевича на тему: «Разработка 

моделей и методов предоставления услуги молекулярного анализа на базе 

сети связи общего пользования» является законченной научно

квалификационной работой. ДИ:ссертационная · работа соответствует 

пунктам 2,12,13 и 14 паспорта специальности 05.12.13 - Системы, сети и 

устройства телекоммуникаций. 

В диссертации решена научно-техническая задача, имеющая важн
ое 

значение, а именно - проведена разработка моделей и методов 

предоставления услуги молекулярного анализа на базе сети связи общего 

пользования. Диссертация отвечает критериям, изложенным в п. 9 

«Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 

года № 842 (в ред. от 11.09.2021г.). 

Автореферат адекватно отражает основное содержание 
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диссертационной работы. 

Несмотря на отмеченные выше замечания, диссертационная работа 

«Разработка моделей и методов предоставления услуги молекулярного 

анализа на базе сети связи общего пользования» оценивается 

положительно, а ее автор - Захаров Максим Валерьевич - заслуживает 

присуждения ему ученой степени кандидата технических наук по 

специальности 2.2.15 - Системы, сети и устройства телекоммуникаций. 

Официальный оппонент: 

главный специалист отдела 133, зам. главного конструктора, 

доктор технических наук, старший научный сотрудник 

~ Игорь Евгеньевич Никульский 
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