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2.2.13 -Радиотехника, в том числе системы и устройства телевидения 

Актуальность темы диссертации. 

Объем передаваемого через сеть Интернет трафика неуклонно растет. 
Устройства и системы Интернета вещей, благодаря которым закрепились 

такие понятия как Умные дома, Умные города, Умные автомобили, 

Промышленный Интернет вещей, вносят в прирост трафика существенный 

вклад. Как следствие, возникают проблемы, связанные с передачей, 
обработкой и хранением данных, а также управлением конечными 

устройствами. Для решения данных проблем существуют различные научные 
и практические подходы. С точки зрения вычислительных подходов и 

архитектур IoT системы разделяются на две полярности - Облачные 

вычисления (Cloud computing) и Граничные/Туманные (Edge/Fog) 
вычисления. Количество исследований, посвященных направлению Cloud 
computing значительно больше, что исторически связано с бурным развитием 
серверных систем за последние · 15 лет. Направления, связанные с 

исследованиями обработки сигналов непосредственно на промежуточных 

устройствах и, особенно, на конечных устройствах представлены в 
значительно меньшей степени, что обусловлено фундаментальными 

ограничениями конечных устройств и систем Интернета вещей, а также 

противоречивостью требований. Парадигма сбора всех данных в облако и 

дальнейшей обработки доминирует, что вызывает рост объёма данных, 

которые необходимо передавать, обрабатывать и хранить. Однако, 
существует большое количество приложений делающих облачную парадигму 

невозможной или как минимум сложно реализуемой, особенно при 

функционировании в режиме реального времени и при значимых объемах 

данных генерируемых конечными устройствами. Хранить и накапливать 

избыточные объемы не представляется целесообразным. Поэтому, очевидна 

потребность в анализе· промышленных данных и выделении значимых 
данных. С учетом вышеизложенного тема настоящей диссертационной 

работы Ануфриенко А.Ю. представляется, безусловно, актуальной. 

Новизна научных положений, выводов и рекомендаций. Теоретическая и 

практическая ценность диссертационной работы. 



Научная новизна диссертационной работы Ануфриенко Александра 
Юрьевича определяется уже самим предметом исследования - методы 
сокращения объемов данных, передаваемых в IоТ-системах, с учетом их 
быстродействия, а объектом исследования являются конечные устройства 
Интернета вещей обрабатывающие данные, являющимися составной частью 
IоТ-системы и реализующие вышеупомянутые методы. 

Приведенное выше позволяет сделать вывод о том, что рассматриваемая 
диссертационная работа содержит новые научные результаты. 

Конкретные результаты, обладающие научной новизной, состоят в 
следующем: 

• Разработан ~етод и алгоритм детектирования событий на конечных 
устройствах для IоТ-систем, позволяющий сократить объем 
передаваемых данных в сетях связи, и обеспечивающий быстрое 
параллельное детектирование событий. 

• Разработана модель системы Интернета вещей, учитывающая базовые 
устройства, пропускную способность каналов связи и задержки 
обработки данных на устройствах. Получены соответствующие 
количественные оценки параметров. 

• Исследованы потенциальные целевые аппаратные платформы и 
зависимость быстродействия и требуемых аппаратных ресурсов от 
точности, порядков фильтров,_ разрядности, с учетом целочисленной 
арифметики. 

При этом теоретическая значимость диссертационной работы состоит, 
прежде всего, в том, что предложенная в диссертационной работе модель 
IоТ-системы позволяет описывать задержки распространения данных от 
сенсоров до облака, с учетом особенностей устройств и ограничения 
пропускной способности каналов связи системы в целом. Предлагаемый 
метод обработки сигналов разработан с учетом ограниченных 
вычислительных мощностей конечных устройств. Определена зависимость 
требуемых аппаратных ресурсов от порядка фильтров. Установлено влияние 
разрядности системы на быстродействие и точность метода, позволяющее 
при проектировании находить и выбирать баланс между точностью и 
требовательности метода к аппаратным ресурсам. Учтены требования к 
сетевым протоколам для достижения наилучшего эффективности 
применения корреляционной обработки на конечных устройствах. 

Практическая значимость диссертационной работы заключается в 
сокращении объемов передаваемой информации в IоТ-системах, и прежде 
всего в системах Промышленного интернета вещей. Для анализа 
высокоскоростных потоков данных, генерируемых датчиками, становится 

возможным использовать ресурсы сравнительно маломощных IоТ-систем, 
построенных, на базе популярных протоколов Интернета вещей - NВ-IoT, 



ZigBee или Bluetooth, использующих относительно низкоскоростные каналы 
связи, без замены сетевой инфраструктуры. 

Все научные положения, основные результаты и выводы диссертационной 

работы Ануфриенко А.Ю. обладают научной новизной и практической 
значимостью. 

Достоверность 

результатов 

применением 

результатов 

и степень обоснованности научных положений, выводов и 

диссертационной работы подтверждается корректным 

методов цифровой обработки сигналов, соответствием 

моделирования с результатами экспериментальных 

исследований, проведенных лично автором; согласованностью с данными, 

полученными другими авторами; для моделирования использовались пакеты 

программного обеспечения МА ТLАВ, Intel-Quartus и ModelSim; а также 

обсуждением результатов диссертационной работы на ведущих 

международных конференциях и семинарах и публикацией основных 
результатов диссертации в ведущих рецензируемых журналах. 

Основные результаты диссертационной работы докладывались и 

обсуждались на следующих международных и российских конференциях и 

семинарах: 

1. 2019 IEEE 2lst Conference on Business Informatics (CBI), Москва, 15-17 
июля 2019, доклад: «Appliances of smart ТУ as an IoT device for Industry 4.0». 

2. Информационные технологии на службе оборонно-промышленного 

комплекса (ИТОПК 2018), 24-26 апреля 2018, Ялта, доклад: «Опыт 

разработки гражданской продукции мирового уровня». 

3.ЦИПР (Цифровая индустрия промышленной России), 22 - 24 мая 2019, 
Казань, доклад: «Дорожная карта по сквозной технологии «Промышленный 
интернет» федерального проекта «Цифровые технологии» нацпрограммы 

«Цифровая экономика РФ». 

4. 111 Всероссийская научно-практическая конференция «Системы 
управления полным жизненным циклом высокотехнологической продукции 

в машиностроении: новые источники роста», 6 августа 2020, Москва, доклад: 
«Возможности средств Интернета вещей для обеспечения управления 

жизненным циклом». 

5. Intemet of Things, Smart Spaces, and Next Generation Networks and Systems, 
20th Intemational Conference, NEW2AN 2020, and 13th Conference, ruSMART 
2020, Санкт-Петербург, Россия, 26-28 августа, 2020, доклад: «Methods for 
Reducing the Amount of Data Transmitted and Stored in IoT Systems». 

6. IoT Evolution Conference & Ехро, USA, Майами, 22-25 июня, 2021, доклад: 
«lndustrial Intemet and advanced technologies». 



7. Intemet of Things, Smart Spaces, and Next Generation Networks and Systems, 
21 st Intemational Conference, NEW2AN 2 021, Санкт-Петербург, Россия, 3 0-31 
августа, 2021, доклад: «Fast Data Processing Ьу IoT Devices». 

8. ITU-Т. Исследовательская комиссия 20. Международная рекомендация 
«ITU-T - Y.Sup54: ITU-T У.4000 series «Framework for home environment 
profiles and levels of IoT systems», Женева 15-17 апреля 2019 доклад: 
«Framework for home environment profiles and levels of IoT systems». 

9. Информационные технологии на службе 
комплекса (ИТОПК 2021 ), 15-17 сентября 
«Современные подходы проектирования и 
радиоэлектроники». 

оборонно-промышленного 
2021, Москва, доклад: 
сервисной поддержки 

Диссертация соответствует следующим пунктам паспорта 2.2.13 
Радиотехника, в том числе системы и устройства телевидения: 5, 15 и 18. 

В диссертации решена научная задача разработки метода обработки данных 
на базе относительно устройства с малой вычислительной мощностью для 
решения типовой сетевой задачи по сокращению объемов передаваемых и 
хранимых данных, имеющая значение для радиоэлектронной отрасли, 
цифрового развития и связи. 

Диссертация отвечает критериям, изложенным в п. 9 «Положения о 
присуждении ученых степеней.», утвержденного постановлением 
Правительства Российской <Dедерации от 24 сентября 2013 года No 842 в 
редакции от 11.09.2021. Автореферат полностью отражает основное 
содержание диссертационной работы. 

Считаю, что диссертационная работа «Исследование протоколов для 
беспроводных IoT устройств и методов обработки информацию> 
соответствует требованиям ВАК к кандидатским диссертациям, а ее автор 
Ануфриенко Александр Юрьевич присуждения ученой степени кандидата 
технических наук по специальности 2.2.13 Радиотехника, в том числе 
системы и устройства телевидения. 
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