
Экз.№ А 

отзыв 

на автореферат диссертации Захарова Максима Валерьевича на тему 

«Разработка моделей и методов предоставления услуги молекулярного 

анализа на базе сети связи общего пользования», представленной на со

искание ученой степени кандидата технических наук по специальности 

2.2.15 - Системы, сети и устройства телекоммуникаций. 

Эволюция приложений экосистемы пятого и последующих поколений со

провождается коренными изменениями в области здравоохранения и подтвержда

ется появлением принципиально новых услуг электронного здоровья (e-Health) и 

мобильного электронного здоровья (m-Health). Это порождает целый ряд новых 

научно-технических задач, решение которых лежит на стыке телекоммуникацион

НЬIХ технологий, вычислительной техники и медицины. Диссертационная работа 

«Разработка моделей и методов предоставления услуги молекулярного анализа на 

базе сети связи общего пользования» имеет своей целью повышение эффективно

сти использования ресурсов сети и качества предоставления услуги молекулярно

го анализа в контексте внедрения m-Health·. Таким образом, тема диссертационной 

работы Захарова Максима Валерьевича представляется несомненно актуальной. 

На основании представленных в автореферате положений, диссертация со

держит следующие результаты, обладающие научной новизной: 

1. Найденные характеристики сетевого трафика, генерируемого подключен

ными к ССОП портативными микроспектрометрами, позволяют использовать мо

дель СМО (М/G/1) для расчета параметров СМО, что в свою очередь позволяет 

повысить точность оценки времени обслуживания на 12% по сравнению с моде

лью М/М/1. 

2. Предложена новая модель и метод предоставления услуги, базирующейся 

на использовании портативньIХ микроспектрометров, для предоставления пользо

вателю дополнительньIХ возможностей по получению информации о качестве 

продуктов питания и медикаментов. Разработанный в рамках модели алгоритм в 

среднем позволяет сократить время предоставления услуги на 13 % и объем пере

даваемьIХ данньIХ на 23% по сравнению с существующими. 



3. Разработан метод построения сети связи на основе граничных вычисле

ний, отличающийся от известных тем, что граничные вычисления используются 

при предоставлении услуги молекулярного анализа. 

К практическим научным результатам следует отнести получение характе

ристик сетевого трафика для новой услуги молекулярного анализа, которые могут 

быть использованы для планирования и проектирования сетей при внедрении 

услуги молекулярного анализа, а также повышения эффективности использования 

ресурсов сети и качества предоставления услуги молекулярного анализа. 

Материалы диссертационного исследования в полном объеме отражены в 

публикациях автора и прошли апробацию на международных и всероссийских 

научных конференциях. Результаты работы опубликованы в 1 О работах, в том 

числе в 3 работах в журналах из перечня ВАК Минобрнауки РФ, 2 работах, индек

сируемой в базах данных Scopus и Web of Science, и пяти публикациях в журналах 

и сборниках конференций, включенных в РИIЩ. 

По автореферату имеются следующие замечания: 

1. На стр. 20 из результатов имитационного моделирования делается вывод о 

сокращении времени передачи данных при предоставлении услуги на вели

чину до 40% при использовании МЕС с учетом предложенного алгоритма 

при количестве узлов сети 100 шт. Из автореферата осталось неясным, со

хранится ли данный положительный эффект при другом числе узлов сети. 

2. Из текста автореферата неясно, какие исходные данные легли в основу мо

делирования сети и сетевого трафика, генерируемого на сервере при предо

ставлении услуги молекулярного анализа. 

3. Из текста автореферата осталось неясно то, как именно были получены ве

роятностные распределения интенсивностей доставки и обслуживания паке

тов данных, а также распределения длин этих пакетов. 

Однако отмеченные недостатки не являются принципиальными и не снижа

ют ценности полученных автором результатов. Судя по автореферату, диссерта

ция «Разработка моделей и методов предоставления услуги молекулярного анали

за на базе сети связи общего пользования» является законченной научно

квалификационной работой, в которой присутствуют научная новизна и практиче

ская ценность. Считаю, что работа соответствует всем требованиям ВАК, предъ

являемых к диссертационным работам на соискание ученой степени кандидата 



технических наук, а ее автор Захаров Максим Валерьевич, заслуживает присвое

ния ученой степени кандидата технических наук по специальности 2.2.15 - Си

стемы, сети и устройства телекоммуникаций. 
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