отзыв

на автореферат диссертации Захарова Максима Валерьевича «Разработка
моделей и методов предоставления услуги молекулярного анализа на базе
сети

связи

общего

пользования» ,

представленной

соискание

на

степени кандидата технических наук по специальности

ученой

Системы ,

2.2.15 -

сети и устройства телекоммуникаций.

В настоящее время использование инфокоммуникационных технологий,
как

средства

оказания

медицинских

людям

услуг ,

находит

достаточно

широкое применение. Инфокоммуникационные технолиогии используются в
телемедицине , а также в устройствах отслеживающих основные показатели

здоровья пациента. В условиях пандемии

здоровья

(e-Health)

COVID-19

услуги электронного

и мобильного электронного здоровья

(m-Health)

являются

одним из наиболее значимых и динамично развивающихся как с точки
зрения количества подключаемых устройств, так и по степени полезности
для самих пациентов и системы здравоохранения в целом.

Одной из таких услуг
позволяющая

с

m-Health

помощью

является услуга молекулярного анализа,

портативного

устройства

проводить

анализ

продуктов питания или лекарственных средств в режиме реального времени.

Как результат, особое значение приобретают задачи изучения характеристик

создаваемого

сетевого

трафика,

разработка подходов

к

предоставлению

таких услуг с использованием сети связи общего пользования ,

а также

обеспечение качества обслуживания при предоставлении подобных услуг за
счет использования граничных и облачных вычислений.
диссертационная

работа

Захарова

Максима

Соответственно,

Валерьевича,

посвященная

разработке моделей и методов предоставления услуги молекулярного анализа
на базе сети связи общего пользования, вне всякого сомнения , является
актуальной, а также представляет как теоретический , так и практический
интерес.

Основные результаты исследования были представлены и обсуждались
на российских и международных конференциях, а также изложены в

научных работах , из которых

3

1О

опубликованы в рецензируемых журналах из

2 - в изданиях, индексируемых в международных базах
Scopus и WoS, а 5 - в других изданиях и материалах конференций.

перечня ВАК,

данных

К основным результатам , полученным в диссертационной работе, можно
отнести следующие:

• Проведен анализ тенденций развития Интернета вещей,
и

m-Health,

e-Health

а также анализ решений, применяемых при предоставлении

соответствующих услуг.

оценка

проведена

также

а

анализа,

молекулярного

услуги

предоставлении

создаваемого при

характеристик сетевого трафика,

оценки

и

перехвата

для

сеть

модельная

• Разработана

характеристик перехваченного сетевого трафика.

• Разработана модель агрегированного потока сетевого трафика от
нескольких устройств
• Разработаны

m-Health.
и

модель

услуги

предоставления

метод

моле!\улярного анализа с использованием микроспектрометров.

• Разработан метод построения сети с применением граничных
вычислений для предоставления услуги молекулярного анализа.

Судя по автореферату, соискатель последовательно и корректно ставит
задачи исследования, которые затем эффективно решает с использованием

методов

проведенных

и

моделирования

имитационного

исследований

и

их

натурных

результаты

обоснованном решении поставленных задач.
полученные

соискателем

в

статистики ,

математической

обслуживания,

массового

теории

экспериментов.

Объем

о

научно

свидетельствуют

Таким образом, результаты,

диссертационной

имеют

работе,

важное

теоретическое и практическое значение, а также обладают научной новизной.

По автореферату имеются следующие замечания:
• Не указана доверительная вероятность ,

расчетах доверительных интервалов в табл.
ясно ,

• Не

формуле

что

означает

верхний

использовавшаяся при

2, 3 и 5.

предел

суммирования

«n»

в

(9).

Однако указанные недостатки носят частный характер и не снижают
ценности проделанной работы.
С

учетом

«Разработка

вышеизложенного

моделей

и

методов

можно

утверждать ,

предоставления

что

услуги

диссертация

молекулярного

анализа на базе

сети связи общего пользования»

является законченной

научно-исследовательской работой , в которой присутствуют н аучная новиз на
и

практическая

ценность.

Считаю ,

что

работа

соответствует

всем

требованиям ВАК , предъявляемым к диссертационным работам , а ее автор
Захаров

Максим

Валерьевич

заслуживает

присвоения

кандидата технических наук по специальности

2.2.15 -

ученой

степени

Системы , сети и

устройства телекоммуникаций .
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