
ОТЗЫВ НА АВТОРЕФЕРАТ 

диссертационной работы Захарова Максима Валерьевича 
на тему: «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 

Современный уровень развития инфокоммуникационной системы 
позволяет реализовывать неограниченный набор услуг, основанных на 
использовании возможностей вычислительной техники и телекоммуникаций. 
Приведенное в данной диссертационной работе исследование является ярким 
примером проникновения в область, доступную широкому кругу 
пользователей функций, которые ранее требовали сложного измерительного 
оборудования и средств обработки результатов. Благодаря объединению 
возможностей современных абонентских устройств ( смартфонов ), сетей 
связи и вычислительной техники стало возможным, используя не слишком 
сложные дополнительные устройства, реализовать процедуры исследования 
вещества методом молекулярного анализа. Появление данного рода услуг 
существенно расширяет возможности человека, повышая качество жизни. 

Для развития таких услуг требуется возможность оценки качества их 
предоставления и наличие модельно-методического аппарата, позволяющего 

связать показатель качества с объемом сетевых ресурсов, используемых для 
предоставления услуги. Тема и цель работы соискателя, безусловно, 
актуальны, т.к. направлены на решение именно этих задач. 

В диссертации получены такие новые результаты как: 
- модель агрегированного потока сетевого трафика, генерируемого 

микроспектрометрами при предоставлении услуги молекулярного анализа; 

- 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 
время передачи данных при предоставлении услуги. 

Полученные результаты характеризуются научной новизной и имеют 
практическую значимость. 

Замечания по автореферату: 

1. В таблице 4 автореферата приведены результаты оценки параметра 
Хёрста, полученные различными методами, которые в ряде случаев 
существенно отличаются. Неясно, какой же из этих оценок следует отдать 



предпочтение в данном случае и насколько целесообразно использовать 
среднее значение. 

2. В большинстве случаев автор использует в качестве разделителя при 
записи десятичной дроби запятую, однако на рисунке 3 использована точка. 

Отмеченные недостатки не снижают общую положительную оценку 
диссертационной работы. Считаю, что в научно-квалификационной работе, 
выполненной автором исследования, изложены новые научно обоснованные 
решения, имеющие значение для развития модельно-методического 

аппарата, а ее автор, Захаров Максим Валерьевич, заслуживает присуждения 

ученой степени кандидата технических наук по специальности 2.2.15 -
Системы, сети и устройства телекоммуникаций. 
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