
отзыв 

на автореферат Ануфриенко Александра Юрьевича 
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 

Диссертационная работа Ануфриенко Александра Юрьевича посвящена 
исследованию методов обработки сигналов, на конечных устройствах 
Интернета вещей, работающем в составе IоТ-системы. Ключевая роль при 
этом отводиться конечным устройствам как первичному звену системы 

Интернета вещей. Несмотря на активное развитие технологий Интернета 
вещей, вопросы функционирования в условиях реального времени и при 
относительно больших объемах данных генерируемых конечными 
устройствами являются до конца не исследованными, а проработка данного 
направления актуальной. 

В автореферате в достаточной степени отражены основные значимые 

результаты диссертационной работы, обладающие теоретической и 
практической значимостью, представленные выводы обоснованы. В актах 
внедрения отмечен положительный эффект от применения результатов 
диссертационной работы Ануфриенко А.Ю. 

Стоит отметить высокую проработанность содержания автореферата, в 

том числе положений выносимых на защиту, которые обладают научной 
новизной. Выявлены следующие замечания по улучшению содержания 

автореферата диссертационной работы: 

• в работе для анализа используются распространенные протоколы IoT -

ZigBee, Bluetooth и Thread, а в рекомендациях к выводам, выбор 

делается в пользу применения пропиетарных протоколов; 

• недостаточно внимание уделяется комбинации преимуществ 

облачного подхода и корреляционного; 

• недостаточно полно описаны критерии выбора платформы 

прототипирования - ПЛИС для исследования способов улучшения 

параметров метода обработки информации на конечных устройствах. 

Отмеченные недостатки и замечания не снижают научную ценность и 

практическую значимость представленной диссертации. 

1 



По итогам изучения диссертации можно сделать вывод о том, что 

результаты работы направлены на решение важной научно-практической 

задачи, обеспечивающей сокращение нагрузки на сети и устройства 

Промышленного интернета вещей, 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. 

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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