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У слуги электронного здоровья ( e-Health) и мобильного электронного 

здоровья (m-Health) в ближайшем будущем могут стать одними из наиболее 

востребованных телекоммуникационных услуг. Это связано, с одной стороны, с 

коренными изменениями в области здравоохранения, которые предполагают для 

повышения качества и эффективности предоставления медицинских услуг 

повсеместное внедрение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). В 

связи с этим возникает целый ряд научно-технических задач, решение котор
ых 

лежит на стыке телекоммуникационных технологий, вычислительной · техники и 

медицины. Особый интерес вызывают услуги m-Health, связанные с проведением 

дистанционных измерений или обследований. Одной из таких услуг m-Health 

является услуга молекулярного анализа. Миниатюризация устройств m-Health, а 

также снижение их стоимости в настоящий момент позволяют создавать 

персональные портативные решения, которые способны проводить анализ 

продуктов питания или лекарственных средств практически
 в режиме реального 

времени. В контексте предоставления данной услуги m-Health в настоящий момент 

времени особый интерес вызывают задачи изучения характеристик генерируемого 

сетевого трафика, разработка моделей и методов предоставления таких услуг с 

использованием ресурсов ССОП, определение типовой архитектуры сети для 

предоставления подобного рода услуг, а также повышение качества обслуживания 

при предоставлении таких услуг за счет использования граничных и облачных 

вычислений. Учитывая вышесказанное, диссертация соискателя, посвященная 

данной области исследований, несомненно является актуальной. 

Судя по автореферату, автор хорошо ориентируется в рассматриваемых 

вопросах, последовательно и корректно ставит задачи исслед
ования, которые затем 

эффективно решает с использованием теории массового обслуживания, 

математической статистики, методов моделирования и натурных экспериментов на
 

базе разработанной модельной сети. 

Объем проведенных исследований и их результаты свидетельствуют о 

научно-обоснованном решении поставленных задач. Основные положения 

диссертационной работы были представлены и обсуждались на конференциях и 

семинарах, а также изложены в 1 О опубликованных работах. 

К наиболее значимым научным результатам, полученным автором, можно 

отнести следующие: 



1. Модель агрегированного потока сетевого трафика, генерируемого 
микроспектрометрами при предоставлении услуги молекулярного анализа, 

использование которой позволяет повысить точность оценки времени 

обслуживания на 12%. 
2. Модель и метод предоставления услуги молекулярного анализа, которые 

позволяют сократить время передачи данных при предоставлении услуги в среднем 

на 13%. 
3. Метод построения сети с применением граничных вычислений для 

предоставления услуги молекулярного анализа, который позволяет сократить время 

передачи данных при предоставлении услуги на величину до 40%. 
Судя по автореферату, диссертация «Разработка моделей и методов 

предоставления услуги молекулярного анализа на базе сети связи общего 
пользования» является законченной научно-квалификационной работой, в которой 
присутствуют научная новизна и практическая ценность. Считаю, что работа 
соответствует всем требованиям ВАК, предъявляемых к диссертационным работам 
на соискание ученой степени кандидата технических наук, а ее автор Захаров 

Максим Валерьевич, заслуживает присвоения ученой степени кандидата 

технических наук по специальности 2.2.15 - Системы, сети и устройства 

телекоммуникаций. 
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