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Распространение и развитие Интернета вещей позволило переосмыслить 

многие существовавшие подходы к предоставлению телекоммуникационных услуг, 

в том числе услуг электронного и мобильно электронного здоровья, которые, 

вероятно, станут одним из главных драйверов развития и успешной интеграции ИТ

технологий и института общественного здравоохранения. 

Среди множества услуг электронного здоровья (e-Health) и мобильного 

электронного здоровья (m-Health) можно выделить как уже устоявшиеся и широко 

использующиеся услуги, так и услуги только начинающие набирать популярность. 

Одной из таких услуг, упоминание о которой все чаще можно встретить в научных 

и научно-популярных изданиях, стала услуга молекулярного анализа продуктов 

питания и лекарственных средств. Предоставление подобной услуги основывается 

на использовании устройств, работающих на различных физических принципах. 

Однако, кроме самого устройства анализа, чаще всего предоставление услуги 

происходит с помощью терминала пользователя и ресурсов сетей связи, 

обеспечивающих передачу полученных данных в облако для дальнейшего изучения. 

Поэтому исследуемые в диссертационной работе задачи, связанные с 

изучением характеристик генерируемого сетевого трафика, определение 

архитектуры сети, а также обеспечение требований по качеству обслуживания при 

реализации подобных услуг на основе граничных и облачных вычислений 

представляется весьма актуальными. В рамках исследования автор провел 

подробный анализ предметной области, и показал особенности предоставления 

подобных услуг на примере нескольких готовых решений. 

Отдельно стоит отметить созданную автором модельную сеть, которая 

предназначена для перехвата и анализа сетевого трафика, генерируемого в ходе 

предоставления услуги. Данная модельная сеть может быть модернизирована для 

изучения и других услуг мобильного электронного здоровья. 

На основе проведенного анализа перехваченного сетевого трафика автором 

была разработана модель агрегированного потока сетевого трафика, 

модернизированный алгоритм предоставления обозначенной услуги, а также 

алгоритм организации сети с применением граничных вычислений. Для 

подтверждения корректности предложенных решений проведено имитационное 

моделирование. 



В качестве замечаний следует отметить следующее: 

• В первой главе упоминается о наличии приложений для проведения 

различного рода анализа, однако не указана эффективность их применения на 

практике. 

• Во второй главе при описании модельной сети не достаточно подробно 

описаны условия проведения эксперимента при подключении к сетям сотовой связи. 

В целом, перечень выдвинутых на защиту положений, соответствует 

полученным результатам и общей задаче исследования - разработке моделей и 

методов предоставления услуги молекулярного анализа на базе сети связи общего 

пользования. Задачи, решенные автором, соответствуют паспорту специальности 

2.2.15 - Системы, сети и устройства телекоммуникаций. 

Основные результаты нашли отражение в 1 О работах, из них 3 статьи 

опубликованы в изданиях, рекомендованных ВАК Министерства образования и 

науки Российской Федерации, 2 в международных базах данных, 5 статьей в других 

изданиях. 

Отмеченные недостатки не влияют на впечатление о диссертации и ее общую 

положительную оценку. Судя по автореферату, диссертационная работа 

«Разработка моделей и методов предоставления услуги молекулярного анализа на 

базе сети связи общего пользования» является законченной научно

квалификационной работой, полностью соответствует требованиям, 

предъявляемым ВАК к кандидатским диссертациям, а её автор Захаров Максим 

Валерьевич заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических наук 

по научной специальности 2.2.15 «Системы, сети и устройства 

телекоммуникаций». 
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