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методов обра ,Ьтки и формации» по специальности 
2.2.13 - Радиотехника, J том исле системы и устройства телевидения 
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Диссертационная работа Ану риенко Александра Юрьевича посвящена 1 • 

исследованию методов обрабо и сигналов, на конечных устройствах 

Интернета вещей, работающем составе IоТ-системы. Основной акцент 

сделан на методы обработки дан ых конечными сенсорными устройствами 

системы Интернета вещей, в отл чие от облачных методов. Даже несмотря 

на активное развитие технологи , вопросы функционирования в условиях 
реального времени, реализации IоТ-систем, при относительно больших 

объемах данных, генерируемых к нечными устройствами, являются до конца 
" не исследованными; развитие дан ого направления весьма актуально. 

В автореферате в достаточно~ степени отражены основные значимые 

результаты диссертационной обладающие теоретической и 

практической значимостью, предс авленные выводы достаточно обоснованы. 

В работе приводятся ссылки на ак ы внедрения, где отмечен положительный 

эффект от применения результата данной диссертационной работы. 

Содержание автореферата соо ветствует требованиям, предъявляемым к 

авторефератам кандидатской дис ертации, он содержит все необходимые 

разделы, которые достаточно каче твенно раскрыты, в том числе выносимые 

на защиту положения, характер стика научной новизны, практической 

ценности, информация о публик циях и о содержании диссертации по 

главам . Сделанные в диссертации ыводы достаточно обоснованы. 

К содержанию диссертационной работы имеются 

следующие редакционные замечан я: 

1. На стр . 5: «в диссертационно исследовании будут решены следующие 

задачи» - слово «будут» здесь лиш ее. 
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2. На стр.6: «баланс межд точностью и требовательности метода к 
\ аппаратным ресурсам» - следовало отредактировать до следующего текста: 

«баланс между точностью и ребо,вательностью метода к аппаратным 
ресурсам», а ещё лучше - так: «бr. анс между требованиями по точности и по 
аппаратным ресурсам». 

3. В перечне из шести указанных статей пять входят в перечень ВАК, но статья под номером 3, по-видимо \ у, не входит в этот перечень . 
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 изданfх (W oS, ВАК). 

На основе изучения представленного автореферата, отражающего основные моменты диссертационkого исследования, можно сделать вывод, 
что диссертационная работа Ануфриенко Александра Юрьевича 
на тему «Исследование протоко ов для беспроводных IoT устройств и 
методов обработки информа\ии», является законченной научно-
исследовательской квалификационной работой, соответствует всем б 1 ~ предъявляемым тре ованиям к дlссертации на соискание ученои степени 

кандидата наук, а ее автор, Ануf риенко А.Ю. заслуживает присуждения 
ученой степени кандидата технических наук по специальности 2.2.13 
«Радиотехника, в т. ч. системы устройства телевидения» (технические 
науки). 

В.А.Жмудь 
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