
отзыв 

на автореферат диссертации Ануфриенко Александра Юрьевича 

на тему «Исследование протоколов для беспроводных IoT устройств и 
методов обработки информации» представленной на соискание ученой 

степени кандидата технических наук по специальности 

2.2.13 - Радиотехника, в том числе системы и устройства телевидения 

Актуальность исследования 

Представленный автореферат раскрывает диссертационную работу 

Ануфриенко Александра Юрьевича, посвященную исследованию методов 

обработки сигналов, на конечных устройствах Интернета вещей, 

работающих в составе системы. В отличие от Облачных систем, в данном 

случае основная нагрузка обработки данных отводиться конечным 

устройствам как первичному звену IоТ-системы. Несмотря на активное 

развитие технологий Облачных технологий, вопросы работоспособности в 

условиях реального времени, при ограниченных вычислительных ресурсах и 

при относительно больших объемах данных представляют значительную 

сложность, что подчеркивает актуальность данного направления и развития 

ЭКБ. 

Новизна исследований 

выполненных лично автором определяется следующими основными 

результатами: 

1. Предложенном автором методе и алгоритме детектирования событий 

на основе согласованной фильтрации для использования на относительно 

маломощных конечных устройствах IоТ-систем, которые позволяют 

сократить объем передаваемых данных в сетях связи, и обеспечить быстрое 

параллельное детектирование событий, а также сокращение количества 
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вычислительных операций и задержки обработки, в сравнении с 

традиционными подходами. 

2. Разработана модель системы Интернета вещей, учитывающая 

пропускную способность каналов связи и задержки обработки данных на 

устройствах, что позволяет проводить сравнение различных (включая 

облачные и граничные) методов по ряду параметров. 

Достоверность резу ль татов, 

полученных автором в процессе диссертационной работы, обоснована 

выбором классических методов исследований, соответствием результатов 

моделирования с результатами экспериментальных исследований; 

апробацией результатов исследований на международных и всероссийских 

научно-технических конференциях. Основные результаты диссертации 

опубликованы в 9 статьях, в том числе 6 статей в рецензируемых научных 

изданиях, в которых должны быть изложены научные результаты 

диссертации на соискание ученой степени; 3 работы опубликованы в 

изданиях, индексируемых в международных базах данных (WoS). 

Рекомендации по использованию результатов и выводов 

Результаты работы могут быть использованы при создании и 

оптимизации сетей передачи данных с отраслевой направленностью в 

области Промышленного интернета, умных городов и иных технологий 

Интернета вещей, за счет снижения объемов передаваемых данных. 

Особый интерес представляет возможность создания новой электронной 

компонентной базы, имеющей в основе принцип объединения на кристалле 

сенсорную часть и процессинговую, в том числе на базе различных 

материалов и технологий (CMOS, MTJ, элементов III и V групп), что 
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позволит повысить функциональные характеристики конечных изделий и 

программных платформ Интернета вещей. 

Замечания по содержанию автореферата диссертационной работы: 

1. На стр. 20 ожидалось отразить в выводах перспективы реализации 

с использованием отечественной ЭКБ и протоколов; 

2. На стр. 21 следовало дополнить выводы возможностью 

прототипирования на базе микроконтроллеров; 

3. Не приводится информация об интеграции исследуемых 

аппаратных решений с платформенными системами принятия 

решений (облачные системы). 

Высказанные замечания носят частный характер и не влияют общую 

высокую оценку рассматриваемого диссертационного исследования. 

Общие выводы по работе 

Диссертация Ануфриенко А.Ю. является оригинальной, законченной 

работой, в которой в результате выполненных лично автором научных 

исследований разработан метод обработки информации для конечных 

устройств Интернета вещей, позволяющий сократить объем передаваемых 

данных, при малой задержке обработки. 

В актах внедрения приводится положительный эффект от применения 

результатов диссертационного исследования. Следует отметить 

3 



проработанность содержания автореферата, в том числе положений 

выносимых на защиту, обладающих научной новизной. 

Можно заключить, что диссертационная работа Ануфриенко Александра 

Юрьевича на тему «Исследование протоколов для беспроводных Io Т 

устройств и методов обработки информацию>, является законченной научно

исследовательской квалификационной работой, имеющей значение для 

радиоэлектронной отрасли. Считаю, что диссертационное исследование 

соо~ветствует 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). 

Заместитель генерального директора 

- директор по научной работе 

к. т. н., с.и.с. 
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