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О присуждении Захарову Максиму Валерьевичу, гражданину  Российской 

Федерации, ученой степени кандидата технических наук. 
Диссертация «Разработка моделей и методов предоставления услуги 

молекулярного анализа на базе сети связи общего пользования» по специальности 
2.2.15 Системы, сети и устройства телекоммуникаций принята к защите 13 апреля 
2022 года, протокол № 2 диссертационным советом 55.2.004.01, созданным на базе 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет 
телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича» Министерства цифрового 
развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, 191186, Санкт-
Петербург, наб. реки Мойки, д. 61, приказ № 258/нк от 27 марта 2019 года. 

Соискатель Захаров Максим Валерьевич, 16 февраля 1993 года рождения, 
работает старшим преподавателем в федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича», 
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации. 

В 2021 году окончил освоение программы подготовки научных и научно-
педагогических кадров в аспирантуре федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича». 
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Диссертация выполнена на кафедре сетей связи и передачи данных 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет 
телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича», Министерство цифрового 
развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. 

Научный руководитель – доктор технических наук, Киричек Руслан 
Валентинович, основное место работы: федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича», 
кафедра программной инженерии и вычислительной техники, заведующий 
кафедрой. 

Оппоненты: 1. Колбанёв Михаил Олегович, доктор технических наук, 
профессор, основное место работы: Санкт-Петербургский государственный 
электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина), кафедра 
информационных систем, профессор кафедры; 2. Никульский Игорь Евгеньевич, 
доктор технических наук, с.н.с., основное место работы: ПАО «Центральное 
научно-производственное объединение «Ленинец»», отдел 133, главный 
специалист, заместитель главного конструктора, дали положительные отзывы о 
диссертации. 

Ведущая организация федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Поволжский государственный 
университет телекоммуникаций и информатики», г. Самара, в своем 
положительном заключении, подписанном Росляковым Александром 
Владимировичем, д-ром техн. наук, проф., заведующим кафедрой сетей и систем 
связи, утвержденном Ружниковым Вадимом Александровичем, канд. техн. наук, 
доц., ректором, указала, что диссертационная работа Захарова М.В. на тему 
«Разработка моделей и методов предоставления услуги молекулярного анализа на 
базе сети связи общего пользования» является законченной научно-
квалификационной работой, в которой содержится решение научной задачи по 
разработке моделей и методов предоставления на основе ССОП новой услуги 
молекулярного анализа, что имеет существенное значение при планировании и 
внедрении новых услуг e-Health/mHealth на основе существующей 
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инфраструктуры сетей .связи общего пользования. Автореферат в полной мере 
отражает основное содержание диссертационной работы. Диссертационная работа 
соответствует критериям, предъявляемым в отношении кандидатских диссертаций, 
которые установлены п.п. 9-14 Положения о присуждении ученых степеней (утв. 
Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 № 842), а ее автор, Захаров 
Максим Валерьевич, заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
технических наук по специальности 2.2.15. Систем ы, сети и устройства 
телекоммуникаций. 

Соискатель имеет 27 опубликованных работ, в том числе по теме 
диссертации 10, из них в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных 
ВАК, – 3, в том числе 3 по искомой специальности, а также: 2 работы в изданиях, 
индексируемых в международных базах цитирования; 5 статей в других научных 
журналах, сборниках научных статей, трудов и материалах конференций. Из них 1 
работа опубликована соискателем без соавторства. Общий объём авторского 
вклада в работы составляет 1,74 печ.л. из общего количества 2,87 печ.л. 
Диссертация не содержит недостоверных сведений об опубликованных 
соискателем ученой степени работах. 

Наиболее значительные научные работы по теме диссертации. 
Публикации в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК: 
1. Захаров, М. В. Молекулярные наносети. Сбор информации из наномира / 

М. В. Захаров, А. Е. Кучерявый, Р. В. Киричек // Электросвязь. – 2018. – № 10. – 
С. 46-50. 

2. Захаров, М. В. Анализ трафика, генерируемого при предоставлении услуги 
молекулярного анализа на базе ССОП / М.В. Захаров, А.Е. Кучерявый, 
Р.В. Киричек // Электросвязь. – 2020. – № 9. – С. 58-63. 

3. Захаров, М. В. Особенности молекулярного анализа как услуги ССОП в 
реальном времени // Электросвязь. – 2021. – № 11. – С. 26-31. 

Публикации в изданиях, индексируемых в МБЦ: 
4. Zakharov M. Real-time Molecular Analysis Methods Based on Cloud 

Computing / M. Zakharov, A. Muthanna, R. Kirichek, A. Koucheryavy // International 
Conference on Advanced Communication Technology, ICACT : 22, Digital Security 
Global Agenda for Safe Society, Pyeongchang, 16–19 февраля 2020 года /  



4 

22nd International Conference on Advanced Communications Technology: Digital 
Security Global Agenda for Safe Society, ICACT 2020 - Proceeding. – Pyeongchang: 
Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2020. – P. 620-623. – DOI 
10.23919/ICACT48636.2020.9061274. 

5. Zakharov M. Prototype Design and Experimental Evaluation e-Healthcare 
System based on Molecular Analysis Devices / M. Zakharov, A. Paramonov, 
A. Muthanna, R. Kirichek // International Journal of Advanced Computer Science and 
Applications. – 2021. – Vol. 12. – No 8. – P. 52-59. – DOI 
10.14569/IJACSA.2021.0120807. 

Публикации в других изданиях: 
6. Захаров, М.В. Применение методов инфракрасной микроспектроскопии 

для сбора и анализа данных в сетях связи общего пользования и молекулярных 
наносетях / М.В. Захаров, Р.И. Глушаков // Распределенные компьютерные и 
телекоммуникационные сети: управление, вычисление, связь (DCCN-2016) : 
материалы Девятнадцатой международной научной конференции: в 3 томах, 
Москва, 21–25 ноября 2016 года / под общ. ред. В.М. Вишневского и 
К.Е. Самуйлова. – Москва: Российский университет дружбы народов (РУДН), 
2016. – С. 193-199. 

7. Захаров, М.В. Предоставление услуги молекулярного анализа на базе 
ССОП в режиме реального времени / М.В. Захаров, А.Е. Кучерявый, Р.В. Киричек // 
XIII Всероссийское совещание по проблемам управления ВСПУ-2019 : Сборник 
трудов XIII Всероссийского совещания по проблемам управления ВСПУ-2019, 
Москва, 17–20 июня 2019 года. – Москва: Институт проблем управления им. 
В.А. Трапезникова РАН, 2019. – С. 2915-2918. – DOI 10.25728/vspu.2019.2915. 

8. Захаров, М.В. Анализ лекарственных средств на базе ССОП с 
применением методов инфракрасной микроспектроскопии / М.В. Захаров, 
Р.В. Киричек // Актуальные проблемы инфотелекоммуникаций в науке и 
образовании (АПИНО 2020) : IX Международная научно-техническая и научно-
методическая конференция : сборник научных статей, Санкт-Петербург, 26–27 
февраля 2020 года. – Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный 
университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича, 2020. – С. 478-481. 
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9. Захаров, М В. Обзор текущих исследований в области mobile health / 
М.В. Захаров, Р.В. Киричек, А.Е. Кучерявый // Информационные технологии и 
телекоммуникации. – 2020. – Т. 8. – № 3. – С. 63-70. – DOI 10.31854/2307-1303-
2020-8-3-63-70. 

10. Захаров, М.В. Методы построения сверхплотной сети e-health с 
использованием граничных вычислений / М.В. Захаров, Р.В. Киричек // 
СПбНТОРЭС: труды ежегодной НТК. – 2020. – № 1(75). – С. 145-147. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы: официального оппонента 
Колбанёва М.О.; официального оппонента Никульского И.Е.; ведущей 
организации ФГБОУ ВО ПГУТИ; Мыровой Л.О., д.т.н., проф., ведущего научного 
сотрудника Ордена Трудового Красного Знамени Российский научно-
исследовательский институт радио имени М.И. Кривошеева; Вишневского В.М., 
д.т.н., проф., заведующего лабораторией № 69 «Управление сетевыми системами» 
Института проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН; Васильева А.Б., к.т.н., 
заместителя генерального директора ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ»; Самойлова С.А., 
к.т.н., доц., доцента кафедры радиотехники и радиосистем Владимирского 
государственного университета имени Александра Григорьевича и Николая 
Григорьевича Столетовых; Канаева А.К., д.т.н., проф., профессора кафедры 
«Электрическая связь» и Логин Э.В., к.т.н., доцента кафедры «Электрическая 
связь» Петербургского государственного университета путей сообщения 
Императора Александра I; Шувалова В.П., д.т.н., проф., профессора кафедры 
инфокоммуникационных систем и сетей Сибирского государственного 
университета телекоммуникаций и информатики; Ковтуненко А.С., к.т.н., доц., 
доцента кафедры информатики Уфимского государственного авиационного 
технического университета; Абилова А.В., к.т.н., доц., декана 
приборостроительного факультета Ижевского государственного технического 
университета имени М.Т. Калашникова. 
          Все отзывы положительные, но имеются следующие замечания: 
Современные сети связи предоставляют огромный набор самых разнообразных 
услуг, используя для этого общую инфраструктуру для доставки и обработки 
пакетов данных. В связи с этим возникает сомнение о необходимости исследования 
трафика, который создает одна определенная услуга. В обзоре устройств m-Health, 
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которые способны предоставить пользователю услугу молекулярного анализа, 
указывается, что подобные устройства работают на основе разных физических 
принципов. Однако при проведении экспериментов на базе модельной сети 
исследовались лишь персональные портативные инфракрасные 
микроспектрометры. Исследование большего числа подобных устройств m-Health 
всех типов позволило бы собрать больше информации по характеристикам 
генерируемого ими сетевого трафика. Облачный сервер, участвующий в обработке 
поступающих от устройств m-Health данных, в рамках модельной сети представлен 
опосредованно – т.е. при проведении экспериментов используется удаленный 
сервер компании-разработчика устройства. Если бы подобный сервер был включен 
в локальный сегмент модельной сети непосредственно и находился бы под полным 
контролем во время экспериментов, это бы позволило добиться больших 
результатов, например, оценить время предоставления услуги в зависимости от 
числа одновременно поступающих на сервер заявок и т.д. На стр. 12 автореферата 
не указана доверительная вероятность для значений, представленных в табл. 2 и 3. 
В главе 1 диссертации при сравнении рассмотренных решений не проводится 
сравнение эффективности различных беспроводных технологий передачи данных, 
характерных для подобных устройств. В главе 2 диссертации (стр. 53-58) описание 
нескольких вариантов структуры модельной сети для перехвата сетевого трафика 
избыточно. Достаточно было бы описать итоговый вариант, который 
использовался для проведения натурных экспериментов. Также в главе 2 
диссертации отсутствует обоснование выбора количества интервалов для 
построения гистограмм (стр. 68-70), описывающих распределение величин 
интервалов времени между поступлением и обслуживанием IP-пакетов. В главе 3 
диссертации в рамках описания модели СеМО (стр. 94-95), использующейся в 
дальнейшем для проведения имитационного моделирования, недостаточно 
подробно описаны модели СМО, отвечающие за элементы сети связи и сервера. 
Автор работы уделил повышенное внимание моделированию трафика услуги m-
Health, вместе с этим анализ показателей качества обслуживания данного класса 
трафика в сети ОП не включен им в перечень рассматриваемых вопросов, что 
несколько сужает представления о функционировании сети при оказании данной 
услуги. При моделировании предложенного автором алгоритма предоставления 
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услуги m-Health в разделе 3.8 работы предполагается, что в устройствах, 
участвующих в оказании этой услуги не возникает отказов и их восстановлений, в 
то время как в реальных сетях коэффициенты готовности устройств всегда ниже 
единицы. Раздел 1.4 работы несколько перегружен фотоизображениями известных 
устройств осуществляющих спектральный анализ. При анализе трафика в 
подразделе 2.2.2 заявлен алгоритм исследования характеристик трафика. Однако 
приведенное простое текстовое описание алгоритма является недостаточно 
подробным в части формализации метода. Вывод о самоподобном характере 
сетевого трафика апплетов обоих спектрометров в подразделе 2.2.6. практически 
не используется для оценок сетевых и вычислительных ресурсов. В отношении 
алгоритма на рис. 51 с. 92 не приведена оценка сходимости алгоритма. Также 
возникает вопрос о размере буфера в алгоритме. На схеме рис. 53 показан сервер. 
Однако из описания непонятно, относится ли этот объект к серверам граничных 
мобильных вычислений или к корневому серверу, которые рассматриваются на 
рис. 59. Поскольку существует вероятность изменения пропускной способности 
либо количества каналов между узлами сети в смысле матрицы (20) на с. 106 
неясно, насколько точным и устойчивым является предложенный метод 
построения сети для предоставления услуги. В автореферате на стр. 9 
представлены характеристики сетевого трафика, однако, не описаны условия 
эксперимента при захвате трафика услуги молекулярного анализа. В автореферате 
на рисунке 3 представлена типовая последовательность действий при 
предоставлении услуги молекулярного анализа и указано время выполнения 
каждого действия, однако неясно откуда получены данные цифры и соответствует 
ли общее время предоставления услуги, более 7с, соответствующим нормам QoS и 
QoE для данного вида услуг. В тексте используются термины e-Health и m-Health, 
в то время как существуют соответствующие термины на русском языке – 
электронное и мобильное здоровье. В автореферате диссертации описываются 
методы снижения задержки передачи данных по сети, однако не вполне понятно, 
как это скажется на качестве восприятия услуги пользователем. Из автореферата 
следует, что исследование производилось на основе модельной сети, сочетающей 
технологию Wi-Fi и проводную ССОП. Было бы полезным провести тестирование 
в том числе и для участков сотовой сети передачи данных. Помимо 
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микроспектрометров следовало бы рассмотреть и иные варианты оборудования 
систем мобильного электронного здоровья, связанные с услугой молекулярного 
анализа. Не указана доверительная вероятность, использовавшаяся при расчетах 
доверительных интервалов в табл. 2, 3 и 5. Не ясно, что означает верхний предел 
суммирования «n» в формуле (9). На стр. 20 из результатов имитационного 
моделирования делается вывод о сокращении времени передачи данных при 
предоставлении услуги на величину до 40% при использовании МЕС с учетом 
предложенного алгоритма при количестве узлов сети 100 шт. Из автореферата 
осталось неясным, сохранится ли данный положительный эффект при другом числе 
узлов сети. Из текста автореферата неясно, какие исходные данные легли в основу 
моделирования сети и сетевого трафика, генерируемого на сервере при 
предоставлении услуги молекулярного анализа. Из текста автореферата осталось 
неясно то, как именно были получены вероятностные распределения 
интенсивностей доставки и обслуживания пакетов данных, а также распределения 
длин этих пакетов. 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. В большинстве случаев автор использует в качестве разделителя при 
записи десятичной дроби запятую, однако на рис. 3 использована точка. 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. 

Выбор оппонентов и ведущей организации обосновывается ведущей ролью, 
известностью, компетентностью и значимой позицией в научных кругах 
крупнейших специалистов в области сетей и систем связи, в том числе в областях, 
связанных с профилем диссертационной работы, а также значительным числом 
публикаций в рецензируемых научных изданиях по тематике диссертационного 
исследования. Официальные оппоненты также известны своими публикациями в 
области диссертационной работы, д.т.н., проф. Колбанёв М.О. автор ряда работ по 
сетям Интернета вещей, организации множественного доступа и маршрутизации в 
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таких сетях, также Колбанёв М.О. является одним из часто цитируемых авторов по 
тематике самоорганизующихся сенсорных сетей и прикладных аспектов их 
применения. Никульский И.Е., д.т.н., с.н.с. активно занимается исследованиями по 
тематике организации широкополосного доступа, а также вопросами обеспечения 
надежности в системах передачи данных, чему посвящены его публикации в 
ведущих научных журналах. Кафедра сетей и систем связи ФГБОУ ВО ПГУТИ 
внесла существенный вклад в исследования сетей и систем телекоммуникаций, в 
частности, силами таких ученых, как Росляков А.В., Лихтциндер Б.Я, Васин Н.Н., 
Гребешков А.Ю., Глушак Е.В. проведено большое количество исследований по 
моделям и методам предоставления услуг в пакетных сетях передачи данных, сетям 
Интернета вещей и самоорганизующимся сетям, анализу трафика и 
характеристикам мультисервисных сетей. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 
соискателем исследований: разработаны модель трафика, генерируемого 
микроспектрометрами при предоставлении услуги молекулярного анализа, 
использование которой позволяет повысить точность оценки времени 
обслуживания, новые модель и метод предоставления услуги молекулярного 
анализа с помощью микроспектрометра, которые позволяют сократить время 
предоставления услуги, метод построения сети с применением граничных 
вычислений для предоставления услуги молекулярного анализа, который 
позволяет сократить время передачи данных при предоставлении услуги; 
предложены новая модель и метод предоставления услуги, базирующейся на 
использовании портативных микроспектрометров, для предоставления 
пользователю дополнительных возможностей по получению информации о 
качестве продуктов питания и медикаментов. Передача данных от 
микроспектрометра осуществляется через терминал пользователя для дальнейшей 
обработки в специализированном облачном сервере с отображением результатов 
на терминале; доказано повышение эффективности использования ресурсов сети 
и качества предоставления услуги молекулярного анализа при использовании 
разработанных моделей и методов; введено новое понятие услуги молекулярного 
анализа на базе сети связи общего пользования. 



10 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: доказана 
возможность сокращения сетевой задержки и общего времени передачи данных 
при предоставлении услуги молекулярного анализа при использовании 
разработанных моделей и методов. Расширен модельно-методический аппарат для 
организации услуг связи и получены неизвестные ранее характеристики трафика 
для новой услуги молекулярного анализа, что расширяет знания в области теории 
телетрафика и теории массового обслуживания. Также расширен модельно-
методический аппарат граничных вычислений; применительно к проблематике 
диссертации результативно использованы методы теории массового 
обслуживания и теории графов, математической статистики, методы 
моделирования и натурные эксперименты на базе разработанной модельной сети; 
изложены ключевые особенности предоставления услуги молекулярного анализа 
на базе сети связи общего пользования; раскрыты подходы к разработке новых 
услуг электронного здоровья на базе существующей инфраструктуры сетей связи 
общего пользования, а также необходимость создания национального 
специализированного провайдера для предоставления услуг мобильного 
электронного здоровья; изучены характеристики и свойства сетевого трафика, 
генерируемого в процессе предоставления услуги молекулярного анализа; 
проведена модернизация существующих моделей и методов предоставления 
услуг на сетях связи общего пользования для обеспечения возможности 
предоставления на этих сетях услуги молекулярного анализа. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 
практики подтверждается тем, что: научные результаты разработаны и 
внедрены в учебном процессе Санкт-Петербургского государственного 
университета телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича при чтении 
лекций, проведении практических занятий и лабораторных работ по дисциплинам 
«Современные проблемы науки в области инфокоммуникаций», «Введение в 
наносети». Кроме, того, научные результаты были внедрены в ПАО 
«ГИПРОСВЯЗЬ» при разработке «Рекомендаций по моделям трафика для 
планирования сетей связи пятого и последующих поколений (в части 
предоставления услуги молекулярного анализа)»; определены возможности 
применения предлагаемых моделей и методов на практике, а именно для 
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разработки, внедрения и предоставления услуги молекулярного анализа широким 
слоям населения; создана имитационная модель фрагмента сети связи для 
предоставления услуги молекулярного анализа, а также модельная сеть для 
проведения натурных экспериментов по перехвату сетевого трафика, 
генерируемого при предоставлении услуг мобильного электронного здоровья; 
представлены результаты имитационного моделирования и натурных 
экспериментов, которые позволяют продеменострировать эффективность 
предложенных моделей и методов. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: для 
экспериментальных работ результаты получены с использованием широко 
известных систем моделирования AnyLogic и Mathcad, обеспечивающих 
необходимую достоверность экспериментальных исследований. Характеристики 
сетевого трафика исследованы в ходе экспериментов на базе разработанной 
модельной сети; теория построена на известных положениях математической 
статистики, теории графов, теории массового обслуживания, а также согласуется с 
опубликованными работами других авторов и подтверждается апробацией 
результатов на международных и всероссийских научно-технических 
конференциях; идея организации предоставления услуги молекулярного анализа 
на базе ССОП за счет использования адекватных моделей трафика, рациональных 
моделей и методов предоставления услуги, а также применения граничных 
вычислений базируется на методах предоставления телекоммуникационных 
услуг, в т.ч. услуг приложений Интернета вещей и мобильного электронного 
здоровья; использовано сравнение результатов, полученных в диссертационной 
работе и результатов, полученных ранее по рассматриваемой тематике; 
установлено качественное и количественное совпадение авторских результатов с 
результатами, представленными в независимых источниках по данной тематике, в 
тех случаях, когда такое сравнение является обоснованным; использованы 
современные методики сбора и обработки данных, представительные выборочные 
совокупности с обоснованием подбора объектов (единиц) наблюдения. 

Личный вклад соискателя состоит в том, что все результаты диссертационной 
работы получены автором самостоятельно. В работах, опубликованных в 
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соавторстве, соискателю принадлежит основная роль при постановке и решении 
задач, а также обобщении полученных результатов.  

В ходе защиты диссертации были высказаны следующие критические 
замечания. Как Вы достигли положительного результата по каждому пункту? 

Соискатель Захаров М.В. в ходе заседания ответил на задаваемые ему 
вопросы и привел собственную аргументацию: 

1. Модель агрегированного потока сетевого трафика, генерируемого 
микроспектрометрами при предоставлении услуги, разработаная на основе 
экспериментов и исследованных в ходе этих экспериментах характеристик 
сетевого трафика, использование которой позволяет повысить точность оценки 
времени обслуживания на 12%. 

2. Выделение наилучших аспектов предоставления услуги, которые 
получены в результате проведенного анализа, внедрения этих аспектов в модель и 
проведение на базе этих моделей имитационного моделирования. 

3. Метод построения сети, основанный на предположении о том, что можно 
сократить сетевую задержку при использовании граничных вычислений, и 
подтверждаемый результатами имитационного моделирования. 

Диссертационный совет установил, что диссертация «Разработка моделей и 
методов предоставления услуги молекулярного анализа на базе сети связи общего 
пользования» является законченной научно-квалификационной работой и 
соответствует требованиям п. 9 Положения о присуждении ученых степеней, 
предъявляемым к кандидатским диссертациям, а также пунктам 2, 12, 13 и 14 
паспорта научной специальности Системы, сети и устройства телекоммуникаций. 

На заседании 15 июня 2022 года диссертационный совет принял решение 
присудить Захарову М.В. ученую степень кандидата технических наук за решение 
научной задачи, имеющей значение для отрасли связи, а именно, повышение 
эффективности использования ресурсов сети и качества предоставления услуг 
мобильного электронного здоровья на основе агрегированной модели сетевого 
трафика, модели и метода предоставления услуги молекулярного анализа, а также 
метода построения сети с применением граничных вычислений. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 
13 человек, из них 6 докторов наук по научной специальности рассматриваемой 
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диссертации, участвовавших в заседании, из 19 человек, входящих в состав совета, 

проголосовали: за- 13, против- нет, недействительных бюллетеней- нет. 

Го голь Александр Александрович 

Маколкина Мария Александровна 

17 июня 2022 года 


