
отзыв 

на автореферат диссертационной работы Захарова Максима Валерьевича 

«РАЗРАБОТКА МОДЕЛЕЙ И МЕТОДОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ 
МОЛЕКУЛЯРНОГО АНАЛИЗА НА БАЗЕ СЕТИ СВЯЗИ ОБЩЕГО 

ПОЛЬЗОВАНИЯ» 

представленной на соискание ученой степени кандидата технических наук 

по специальности 2.2.15 «Системы, сети и устройства телекоммуникаций». 

Диссертационная работа Захарова Максима Валерьевича посвящена разработке 

моделей и методов предоставления нового типа инфокоммуникационных услуг -
молекулярного анализа веществ с последующей передачей полученной информации по 

сетям связи. В настоящее время наблюдается тенденция к расширению ставшей уже 

классической тройки телекоммуникационных сервисов - данные, аудиосвязь и передача 

видеоизображения - новыми типами сервисов. К этой тенденции можно отнести такие 

услуги, как дополненная и виртуальная реальность, Тактильный интернет, и 

исследованную соискателем услугу молекулярного анализа. Новые типы услуг 

порождают новые требования к архитектуре, протоколам и сервисам сетей связи для 

обеспечения нужного уровня качества обслуживания, и всестороннее исследование 

различных аспектов предоставления таких услуг является крайне актуальной и важной 

задачей. 

В своей работе Максим Валерьевич исследует характеристики трафика, 

создаваемого оконечными устройствами - ·микроспектрометрами . На основе полученных 

результатов предлагается модель системы массового обслуживания, использование 

которой позволяет при проектировании системы достичь большей точности оценки 

времени обслуживания, чем при использовании модели М/М/1. 

Далее, соискатель предлагает алгоритмы предоставления сетевой услуги 

молекулярного анализа, позволяющие сократить как время обслуживания, так и объем 

передаваемых данных, что, безусловно , окажется важным при массовом внедрении 

услуги. 

Наконец, соискатель интегрирует полученные результаты в концепцию 

организации сетей связи на основе граничных вычислений, что позволит внедрить 

необходимые для предоставления услуги с нужным качеством алгоритмы и сервисы 

одновременно с широким внедрением граничных вычислений. 

Насколько можно судить по автореферату, все положения, выносимые на защиту, 

обладают научной новизной , теоретической ценностью, а также апробированы в 

достаточном количестве публикаций в рецензируемых журналах и на международных и 

российских конференциях . Важно отметить также высокую практическую ценность 

работы, которая в полной мере проявится при массовом внедрении услуги молекулярного 

анализа. 



К автореферату диссертационной работы имеются следующие замечания: 

1. В тексте используются термины e-Health и m-Health, в то время как 

существуют соответствующие термины на русском языке - электронное и мобильное 

здоровье . 

2. В автореферате диссертации описываются методы снижения задержки 

передачи данных по сети, однако не вполне понятно, как это скажется на качестве 

восприятия услуги пользователем. 

Данные недостатки не снижают общего положительного впечатления о 

диссертационной работе. 

Заключение 

Исходя из представленного автореферата, диссертационная работа Захарова 

Максима Валерьевича «Разработка моделей и методов предоставления услуги 

молекулярного анализа на базе сети связи общего пользования» является законченной 

научно-квалификационной работой, результаты работы обладают научной новизной, 

практической и теоретической значимостью. Диссертационная работа соответствует 

критериям действующего «Положения о порядке присуждения ученых степеней», а ее 

автор заслуживает присвоения ученой степени кандидата технических наук по 

специальности 2.2.15 «Системы, сети и устройства телекоммуникаций» . 
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