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на тему «Исследование протоколов для беспроводных IoT устройств и 

методов обработки информации» по специальности 

2.2.13 - Радиотехника, в том числе системы и устройства телевидения 

Актуальность исследования 

Представленная работа посвящена исследованию методов обработки 

сигналов, на конечных устройствах Интернета вещей, работающих в составе 

IоТ-системы. Ключевая роль при этом отводиться конечным устройствам как 

первичному звену системы Интернета вещей, в связи с тем, что IоТ-системы 

и устройства имеют большое количество фундаментальных ограничений 

делающих передачу большого объема данных от устройства в облако как 

минимум сложно реализуемым, а как максимум - невозможным. Данная 

диссертационная работа представляет подход к решению ряда 

вышеперечисленных проблем. Учитывая вышеизложенное, можно считать, 

что решаемая в работе задача является, безусловно, актуальной. 

Научная новизна исследования диссертации заключаются в 

предложенном автором методе и аri:горитме детектирования событий на 

основе согласованной фильтрации · для использования на конечных 

устройствах IоТ-систем, которые позволяют сократить объем передаваемых 

данных в сетях связи, обеспечить быстрое параллельное детектирование 

событий и сокращение количества вычислительных операций, по сравнению 

с традиционными подходами. Разработанная модель системы Интернета 

вещей, учитывает пропускную способность каналов связи и задержки 

обработки данных на устройствах и позволяет проводить строгое сравнение 

различных методов по ряду параметров. 
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Достоверность и обоснованность научных положений, выводов и 

рекомендаций не вызывает сомнений и определяется: обоснованным 

выбором исходных данных при постановке исследовательских задач, 

использовании научных положений и методов исследования, допущений и 

ограничений, принятых в процессе математического моделирования; 

соответствием результатов моделирования с результатами 

экспериментальных исследований, проведенных лично автором; 

согласованностью с данными, полученными в других работах; апробацией 

результатов исследований на международных, всероссийских и 

ведомственных научно-технических конференциях. 

Практическая значимость результатов исследования подтверждена 

внедрением результатов в организации, специализирующейся на 

Промышленном Интернете вещей, ООО «Сигнум» (разработчик 

программной платформы Winnum), и ведущем отечественном предприятии 

радиоэлектронной промышленности - АО «lllill «Истою> им. Шокина». 

В актах внедрения отмечен положительный эффект от применения 

результатов диссертационной работы Ануфриенко А.Ю., использованных 

при создании и совершенствовании архитектуры платформенных решений 

Промышленного Интернета вещей. для сбора и анализа данных с 

исследуемых объектов. 

Достаточность и полнота публикаций по теме ·исследования находит 

отражение в перечне ·трудов автора, приведенном в резюме диссертации и 

тексте диссертации. Работы в достаточном объеме охватывают содержание 

диссертации. Основные результаты диссертации изложены в 9 

опубликованных работах: 6 - в рецензируемых научных изданиях, в которых 

должны быть изложены научные результаты диссертации на соискание 

ученой степени; 3 работы опубликованы в изданиях, индексируемых в 
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международных базах данных (WoS). Автореферат и публикации автора 

достаточно полно отражают основное содержание диссертации. 

Замечания. По работе следует высказать следующие замечания: 

• В диссертации следовало бы предоставить больше информации о 

работоспособности предложенной схемы корреляционной обработки 

на основе согласованной фильтрации для использования на конечных 

устройствах для IоТ-систем в условиях помех. 

• Следовало бы более подробно описать характеристики сигнала на 

входе IоТ-системы и их связь с такими параметрами цифровой системы 

обработки сигнала, как разрядность и частота дискретизации. 

• Критерии выбора и преимущества выбранной длины импульсной 

характеристики согласованных фильтров, требуют дополнительного 

разъяснения. 

Заключение 

Отмеченные замечания не снижают научную ценность и практическую 

значимость представленной диссертации. 

По итогам изучения диссертации можно сделать вывод о том, что 

результаты работы направлены на решение важной научно-практической 

задачи, обеспечивающей сокращение нагрузки на сети передачи данных и 

устройства, а также создание предпосылок для развития радиоэлектронной 

промышленности. Диссертация соответствует паспорту специальности 2.2.13 

«Радиотехника, в т.ч. системы и устройства телевидения», представляет 

собой законченную научно-квалификационную работу и соответствует всем 

предъявляемым требованиям к диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук. 
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Считаю, что её автор, Ануфриенко А.Ю. заслуживает присуждения 

ученой степени кандидата технических наук по специальности 2.2.13 

«Радиотехника, в т.ч. системы и устройства телевидения» (технические 

науки). 
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