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на автореферат диссертации 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 (технические науки) 

Диссертационная работа Ануфриенко Александра Юрьевича посвящена 
исследованию методов обработки сигналов на конечных устройствах 
Интернета вещей, работающих в составе IoT системы. В отличие от 
большинства исследований, посвященных облачным технологиям обработки 
данных, в представленной диссертационной работе основной акцент сделан 
на методах обработки данных конечными устройствами системы Интернета 
вещей. Несмотря на наличие работ по развитию методов обработки данных в 
конечных устройствах системы Интернета вещей, вопросы 
функционирования систем в условиях реального времени и реализации IoT 
систем при относительно больших объемах данных, генерируемых 
конечными устройствами, являются до конца не исследованными. 
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Диссертант основное внимание уделил разработке научно-методического 

аппарата, позволяющего решать одну из главных проблем обработки данных 

в оконечных устройствах IoT систем - сокращение требований к аппаратным 

ресурсам IoT устройств и уменьшение задержки при обработке данных. В 
связи с отмеченным тема диссертационных исследований Ануфриенко 

Александра Юрьевича является несомненно актуальной. 

В автореферате в достаточной степени отражены основные результаты 

диссертационной работы, обладающие теоретической и практической 

значимостью, представленные выводы обоснованы. 

Следует отметить проработанность содержания автореферата, в том 

числе положений выносимых на защиту, которые обладают научной 

новизной. 

Теоретическая значимость полученных результатов состоит в 

разработке метода обработки информации на конечных устройствах 

Интернета вещей, позволяющего снизить объемы данных, передаваемых и 

хранимых в IoT системах. Несомненной новизной и теоретической 

значимостью обладают результаты проведенных в диссертации исследований 

влияния параметров предложенного метода обработки информации на 

требуемые аппаратные ресурсы. Результаты диссертации вносят заметный 

вклад в развитие теории цифровой обработки сигналов. 

Практическая значимость диссертационной работы Ануфриенко А. 

Ю. заключается в том, что на основе полученных теоретических результатов 

в работе разработаны научно-технические предложения по реализации 

обработки данных в IoT устройствах и сокращения требуемых 

вычислительных ресурсов устройств. 

Достоверность результатов диссертационной работы подтверждается 

корректным использованием апробированного математического аппарата, 

согласованностью полученных результатов в частных случаях с 

опубликованными результатами других авторов. Теоретические результаты 

диссертации дополнены и подтверждены результатами эксперимента и 

компьютерного моделирования. 

Следует особо отметить публикацию основных результатов 

диссертационной работы в большом количестве авторитетных научных 

журналов и апробацию на представительных научно-технических 
конференциях. 

Отмечая несомненные достоинства работы, следует указать ряд 
замечаний: 

1. В автореферате отсутствуют указания о схеме организации 
информационного обмена в исследуемой системе беспроводных IoT 
устройств, из-за чего трудно понять допустимость принятого в работе 
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пренебрежения влиянием сигнально-помеховой обстановки в беспроводных 

каналах на характеристики передачи данных в системе. 

2. Из автореферата не ясно, учитывалось ли в работе влияние на 

задержку в обработке данных в системе беспроводных IoT устройств 

временных затрат на выполнение процедур синхронизации аппаратуры 

обработки сигналов? 

3. По нашему мнению, цель диссертационных исследований 

целесообразно было бы сформулировать как сокращение объема 

передаваемых данных в системе беспроводных IoT устройств или 

уменьшение времени задержки при обработке данных в IoT устройствах. 
В целом, однако, вышеуказанные недостатки не снижают 

существенно, по нашему мнению, научной и практической ценности 

диссертационной работы и не оказывают значимого влияния на полученные 

результаты. 

Вывод. Диссертационная работа Ануфриенко Александра Юрьевича 

на тему «Исследование протоколов для беспроводных IoT устройств и 
методов обработки информации», является законченной 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). 

Отзыв обсужден и одобрен на заседании Спецсекции №2 научно

технического совета АО «НИИ телевидения», протокол № 10 от «10» ноября 
2022 г. 

Главный научный сотрудник 

Заслуженный деятель науки РФ 

д. т. н., профессор 

Организация: АО «НИИ телевидения». 

Почтовый адрес: 194021, Санкт-Петербург, ул. Политехническая д. 22. 

Тел.: +7 (812) 297-41-67. Сайт: www.niitv.ru. Email: niitv@niitv.ru. 
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