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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. Основной акцент 

сделан на методы обработки данных конечными сенсорными устройствами 

системы Интернета вещей, в отличие от облачных методов. Даже несмотря 

на активное развитие технологии, вопросы функционирования в условиях 

реального времени, реализации IоТ-систем, 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 
v 

теоретическои и 

"' практическои значимостью, представленные выводы обоснованы. 

Приводятся акты внедрения, где отмечен положительный эффект от 

применения результатов диссертационной работы Ануфриенко А.Ю. 

Следует отметить высокую проработанность содержания автореферата, в 

том числе положений выносимых на защиту, которые обладают научной 

v 

новизнои. 

Выявлены следующие замечания по улучшению содержания 

автореферата диссертационной работы: 

На стр. 9 Рисунок 1, представленная модель имеет 2 сенсорных 

устройства, процессора и модема, однако, в общем случае, система может 

иметь большее количество конечных устройств; · 
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Упоминается реализация с использован~1ем БПФ и ОБПФ. Но не 

приводится сравнение по количеству операций по сравнению с 

предлагаемым методом; 

В качестве референсной характеристики потребляемых аппаратных 

ресурсов используется количество логических элементов (LE), но не 

приводится критерий выбора. 

При этом отмеченные замечания не влияют общую положительную 

оценку рассматриваемого исследования и не снижают ценность полученных 

результатов, подтвержденных, в том числе, публикациями автора по данной 

тематике в рецензируемых изданиях (W oS, ВАК). 

Представленный автореферат отражает основные моменты 

диссертационного исследования. Это позволяет сделать вывод, что 

диссертационная работа Ануфриенко Александра Юрьевича 

на тему <<Исследование протоколов для беспроводных IoT устройств и 

методов обработки информации>>, 
v 

является законченнои научно-

исследовательской квалификационной работой, соответствует всем 

предъявляемым требованиям к диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук, а ее 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). 

Лаборатория полупроводниковой 

люминесценции и инжекционных 
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излучателе и 
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