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ОТЗЫВ ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
Ордена Трудового Красного Знамени федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образова1~и11 «Московский технический университет связи и 

информатики» (МТУСИ) 
на диссертацию Ануфриенко Александра !Орьевича на тему «Исследование 
протоколов для беспроводных IoT устройств и методов обработки 
информации», подготовленную к защите в Диссертационном совете: 
55.2.004.01 на базе ФБГОУ ВО Санкт-Петербургский государственный 
университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича (СПбГУТ) по 
специальности 2.2.13 - Радиотехника, в том числе системы и устройства 
телевидения 

1. Актуальность темы исследования 

Данные, генерируемые устройствами и системами Интернета вещей 

(IoT), вносят существенный вклад в прирост трафика. Вследствие этого 

возникают специфические проблемы, связанные с передачей, обработкой и 

хранением данных, а также управлением конечными устройствами. Для 

решения этих проблем предложены различные научные и прю~'Тические 

подходы. Для описания lоТ-систем используются различные архитектуры. 

Известно, что по локализации вычислительных мощностей архитектуры 

классифицируют на «облачные», «граничные» и «туманные», причем 

количество исследований, посвященных направлению облачных вычислений 

(Cloud coшputing) значительно больше. Направления , связанные с 

исследованиями обработки сигналов непосредственно на конечных 

устройствах представлены в существенно меньшей степени, что обусловлено 

фундаментальными ограничениями конечных устройств и систем Интернета 
вещей, а также противоречивостью техническо-экономических требований к 

конечным устройствам. 

В настоящее время доминирует подход, при котором происходит 

ориентация на сбор данных с конечных устройств в облако и их дальнейшей 

обработки. Этот подход вызывает рост объёма данных, которые необходимо 
передавать, обрабатывать и хра1 1 ить. Однако , существует большое 

количество приложений, делающих облачный подход невозможным или как 



минимум сложно реализуемым, особенно п ри функционировании в режиме 

реального времени и при значимых объе:v1ах данных генерируем ых 

конечными устройствами. При реализации таки х приложений хранить и 

накапливать избыточные объемы данных нецелесообразно, что приводит к 

11еобходи 'v1ости поиска новых методов обработки данных, включающих 

анализ данных на конечных устройствах. Этому поиску, а также 

исследованиям, направленным на улучшс11ие параметров рассматри ваемого 

метода и особенностям его реализации и посвящена диссертационная работа 

Лнуфриснко А.Ю., тема которой, с учетом вышеизложенного, 

11релставляется , бе-зусловно, актуальной. 

2. Новизна исследования и полученных результатов, выводов и 
рекомендаций, сформулированных в диссертации. 

Основные результаты работы , обладающие 11ауч11ой новизной, состоят 

в следующем. 

1. Предложена новая модель системы Интернета вещей, учитывающая 
ба1овые устройства, пропускную с11осо611ост1:. каналов связи и величины 

задержки обработки данных на устройствах. Для данной модели 

сформулированы целевые условия работы. 

2. Предложен новый метод обработки информации на конечных 

устройствах и разработан алгоритм детектирования событий для IоТ-систем, 

позволяющий сократить объем передаваемых данных в сетях связи, и 

обес11ечивающий быстрое параллельное детектирование событий. 

3. Для реализации рассматриваемо1·0 меТО/lП обработки предложены 

потенциальные целевые аппаратные платформы, для которых исследована 

зависимость быстродействия и требуемых аппаратных ресурсов от точности, 

порядков фильтров, разрядности, с учетом целочисленной арифметики. 

3. Степень обоснованности и достоверности научных положений, 

выводов и результатов, сформулированных в диссертационной работе. 

Дос го верность и степень обос11ова~ 1 ~~ости научных положений, 

выводов и результатов диссертационной рабо rы подтверждается корректным 

применением методов цифровой обработки сигналов, соответствием 

результатов моделирования с результатами экспериментальных 

исследований, проведенных лично автором; согласованностью с данными , 

лолуче1111ыми другими авторами , а также обсуждением результатов 

диссертацио111-1ой работы на ведущих международных конференциях и 

семинарах и публикацией основных резуJ1ыатов л.и ссертации в ведущих 

рецензируемых журналах. 

Основные результаты диссертации изложены в 9 опубликованных 

работах: 6 - 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). 

Кроме того, основные результаты диссертационной работы 

докладывались и обсуждались на следующих международных и российских 

конференциях и семинарах: 

1. 2019 IEEE 21 st Confeгence on Bнsiness Info1matics (CBI), Москва, 15-

17 июля 20 l 9, доклад: « Appliances of' smart TV as an IoT device tor Indнstry 

4.0». 

2. Информационные технологии на службе оборонно-лроrvtышленного 

комплекса (ИТОПК 20 l 8), 24-26 апреля 20 l 8, Ялта, доклад: «Опыт 

разработки гражданской продукции мирового уровня». 

3. ЦИТТР (Цифровая индустрия промышленной России), 22 - 24 мая 

2019, Казань, доклад: «Дорожная карта по сквозной технологии 

«Промышленный интернет» федерального проекта «Цифровые технологии» 

национальной программы «Цифровая экономика РФ». 

4. III Всероссийская научно-практическая конференция «Системы 

управления полным жизненным циклом высокотехнологической продукции 

в машиностроении: новые источники роста», 6 августа 2020, Москва, доклад: 

«Возможности средств Интернета вещей для обеспечения управления 

жизненным циклом». 

5. Inteгnet of Thiпgs, Smart Spaces, and Next Ge11e1·ation Netwoi-ks and 

Systems, 20th International Conference, NEW2AN 2020, and 1 Зth Confeгe11ce, 
гнSМАRТ 2020, Санкт-Петербург, Россия, 26-28 августа, 2020, доклад: 

«Methods tог Redнci11g the Amou11t of Data Transmitted and Stoгed in IoT 

Systeшs». 

6. loT Evolution Сопfегеnсе & Ехро, USA, Майами, 22-25 июня, 2021, 
доклад: «lndustrial lпteгnet and advance(i technologies». 

7. Inteгnet of Things, Smai·t Spaces, апd Next Geпeration Netwoiks апd 

Systems, 2lst International Conference, NEW2AN 2021, Санкт-Петербург, 

Россия, 30-31 августа, 2021, доклад: «Fast Data Pгocessi ng Ьу IoT Devices». 

8. ITU-Т. Исследовательская комиссия 20. Международная 

рекомендация «lTU-T - Y.Sup54: lTU-T У.4000 seгles «Framework fог home 

environment profiles and levels of IoT systems», Женева 15-17 апреля 20 L9 
доклад: «Framew01·k for home environment pгofiles and levels of IoT systems». 

9. Информационные технологии на службе оборон:но-промышленного 

комплекса (ИТОПК 2021 ), l 5-17 сентября 2021, Москва, доклад: 

«Современные подходы проектирования и сервисной поддержки 

радиоэлектроники». 



4. Значимость для науки и практики результатов, полученных 
автором диссертации. 

Теоретическая значимость диссертационной работы состоит, прежде 

всего, в том, что предложенная во второй главе диссертационной работы 

модель IоТ-системы позволяет сравнивать различные методы между собой 

по ряду параметров, с учетом особенностей устройств и ограничения 

пропускной способности каналов связи системы в целом. 

Предлагаемый во второй главе диссертационной работы метод 

обработки сигналов разработан с учетом ограниченных вычислительных 

мощностей конечных устройств. В третьей главе определена зависимость 

требуемых аппаратных ресурсов от порядка фильтров . Установлено влияние 

разрядности системы на быстродействие и точность метода, nозвопяющее 

при проектировании находить и выбирать баланс между точностью и 

требовательности метода к аппаратным ресурсам. Учтены требования к 

сетевым протоколам для достижения наилучшего эффективности 

применеuия корреляционной обработки на конечных устройствах . Все 

перечисленное позволяет гибко оодходить к разработке как отдельных схем 

обработки, так и системы в целом. 

Практическая значимость диссертационной работы заключается в 

сокращении объемов передаваемой информации в IоТ-системах, и прежде 

всего в системах промышленного интернета вещей. Для анализа 

высокоскоростных потоков данных, генерируемых датчиками, становится 

возможным исноль:ювать ресурсы сравнительно маломощных lоТ-систем, 

построенных, на базе широко распространенных протоколов Интернета 

вещей - NВ-ТоТ, ZigBee или Bluetooth, использующих относительно 

низкоскоростные каналы связи, без замены сетевой инфраструктуры. В 

качестве примера, в четвертой главе диссертации приведен пример 

конкретной реализации устройства, реализующего предложенный метод и 

экспериментально подтверждающий обоснованность выводов и 

предположений, сделанных в диссертационной работе. 

Таким образом, все научные положения, основные результаты и 

выводы диссертационной работы Ануфриенко A.I-0. обладают научной 

новизной и практической значимостью . 

5. Рекомендации по использования результатов и выводов 

диссертации. 

Результаты и выводы по диссертации целесообразно использовать: при 

планировании и построении систем Интернета вещей, особенно 

ориентированных на сегменты промышленного IoT; при проведении оценки 
работы объектов, взаимодействующих с системами и устройствами 



Интернета вещей; при создании новой электронной компонентной базы 

(ЭКБ), в частности систем на кристалле (СнК) совмещающих сенсорные и 

процессорные блоки. 

6. Общая оцею~а диссертационной работы (с замечаниями). 

Работа написана на хорошем научном уровне. Автореферат адекватно и 

в полной мере отражает основные научные результаты и положения, 

сформулированные в тексте диссертационного исследования. Автореферат 

содержит краткое изложение материалов диссертационной работы по главам 

и полностью соответствует содержанию самой диссертационной работы. 

Диссертация и автореферат оформлены в соответствии с принятыми для 

научных квалификационных работ нормами и требованиями. 

По диссертации имеются следующие замечания: 

1. В работе относительно кратко рассмотрены и проанализированы 

градиентные методы, в сравнении с граничными методами обработки. 

2 . В работе не приводится сравнение по количеству операций 

предлагаемого метода корреля_ц.ион ной обработки с другими методами 

обработки, например, с методами, использующими быстрое преобразование 

Фурье (БЛФ) и обратное быстрое преобразование Фурье (ОБПФ), 

различными граничными методами, хотя в самой работе эти методы 

упоминаются. 

3. Не представлена оценка работоспособности предлагаемого метода 

при относительно низких скоростях генерируемого потока данных. 

4. В закшоL1ении приводятся толыю результаты настоящего 

исследования и практически не рассматриваются возможные направления 

дальнейших исследований, например, в сторону возможной интеграции 

предложенного метода и традиционных (облачных и граничных методов). 

5.Имеют место стилистические неточности. 

Приведенные замечания, в целом не снижают ценности 

представленной работы, не влияют на новизну и корректность полуL1енных в 

ходе исследований научных и практических результатов . 

7. Заключение. 

Диссертационная работа Ануфриенко 

«Исследование протоколов для беспроводных 

обработки информации» является законченной 

работой. 

Александра I-Орьевича 

loT устройств и методов 

научно-квалификационной 

Диссертация соответствует пунктам паспорта специальности 2.2.13 

Радиотехника, в том числе системы и устройства телевидения: 5, 15 и 18. 



В диссертации решена научная задача разработки метода обработки 

данных на базе устройства с относительно малой вычислительной 

мощностью для решения тил01юй сетевой задачи по сокращению объемов 

передаваемых и хранимых данных, имеющая значение для радиоэлектронной 

отрасли, цифрового развития и связи. 

Диссертация соответствует критериям, предъявляемым в отношении 

кандидатских/докторских диссертаций, которые установлены пп . 9 - 14 
Положения о присуждении ученых степеней (утв. Постановлением 

Правительства РФ от 24.09.2013 № 842). Автореферат полностью отражает 
основное содержание диссертационной работы. 

Диссертацио_нная работа «Исследование протоколов для беспроводных 

IoT устройств и методов обработки информации» заслуживает 

положительной оценки, а ее автор - Ануфриенко Александр Юрьевич -

присуждения ученой степени кандидата технических наук по специальности 

2.2 .13 - Радиотехника, в том числе системы и устройства телевидения. 

Научный доклад Ануфриенко А.Ю. по диссертации заслушан, а сама 

диссертация и автореферат рассмотрены и обсуждены на заседании кафедры 

«Системы и сети радиосвязи и телерадиовещания» Ордена Трудового 

Красного Знамени федерального государственного бюджетного учреждения 

высшего образования «Московский технический университет связи и 

и1-1форматики» 10.11.2022 года, 11ротокол № 3. 
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