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О присуждении Ануфриенко Александру Юрьевичу, гражданину  

Российской Федерации, ученой степени кандидата технических наук. 

Диссертация «Исследование протоколов для беспроводных IoT устройств и 

методов обработки информации» по специальности 2.2.13. Радиотехника, в том 

числе системы и устройства телевидения принята к защите 14 сентября 2022 года, 

протокол № 7 диссертационным советом 55.2.004.01, созданным на базе 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет 

телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича» Министерства цифрового 

развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, 191186, 

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 61, приказ № 258/нк от 27 марта 2019 года. 

Соискатель Ануфриенко Александр Юрьевич, 19.11.1981 года рождения, 

работает директором департамента исследований и разработок в Обществе с 

ограниченной ответственностью "Национальный центр информатизации". В 2021 

году окончил освоение программы подготовки научных и научно-педагогических 

кадров в аспирантуре Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики». 

Диссертация выполнена в Департаменте электронной инженерии 

Московского института электроники и математики им. А.Н. Тихонова 

Федерального государственного автономного образовательного учреждения 
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высшего образования Национальный исследовательский университет «Высшая 

школа экономики», министерство науки и высшего образования Российской 

Федерации. 

Научный руководитель – доктор технических наук, Кучерявый Евгений 

Андреевич, основное место работы: Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики», Московский 

институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова / Департамент 

электронной инженерии, профессор. 

Оппоненты: 1. Самуйлов Константин Евгеньевич, доктор технических наук, 

профессор, основное место работы: Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования "Российский университет 

дружбы народов", кафедра прикладной информатики и теории вероятностей, 

заведующий кафедрой;2. Балашов Евгений Владимирович, кандидат технических 

наук, доцент, основное место работы: Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра Великого», Высшая школа электроники и 

микросистемной техники, преподаватель, 

дали положительные отзывы о диссертации. 

Ведущая организация Ордена Трудового Красного Знамени федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Московский технический университет связи и информатики», г. Москва, в своем 

положительном заключении, подписанном Косичкиной Татьяной Павловной, 

к.т.н., доц., заведующей кафедрой "Системы и сети радиосвязи и 

телерадиовещания, утвержденном Леохиным Юрием Львовичем, д.т.н., проф., 

проректором по научной работе, указала, что диссертация Ануфриенко 

Александра Юрьевича "Исследование протоколов для беспроводных IoT 

устройств и методов обработки информации" соответствует критериям, 

предъявляемым в отношении кандидатских диссертаций, которые установлены 

пп. 9–14 Положения о присуждении ученых степеней (утв. Постановлением 
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Правительства РФ от 24.09.2013 № 842), а ее автор Ануфриенко Александр 

Юрьевич заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата технических 

наук по специальности 2.2.13 – Радиотехника, в том числе системы и устройства 

телевидения. 

Соискатель имеет 9 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации 9, из них в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных 

ВАК, – 6, в том числе 4 по искомой специальности, а также: 3 работы в изданиях, 

индексируемых в международных базах цитирования. Из них 9 работ 

опубликовано соискателем без соавторства. Общий объём авторского вклада в 

работы (без результатов интеллектуальной собственности) составляет 7,25 печ.л. 

из общего количества 7,25 печ.л. Диссертация не содержит недостоверных 

сведений об опубликованных соискателем ученой степени работах. 

Наиболее значительные научные работы по теме диссертации. 

Публикации в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК: 

1. Ануфриенко А.Ю. Оценка сложности реализации обработки данных на 

конечных IoT-устройствах // Вестник компьютерных и информационных 

технологий. 2021. № 10. с. 40-45. 

2. Ануфриенко А.Ю. Применение устройств интернета вещей для быстрой 

обработки данных // Вопросы радиоэлектроники. 2021. № 4. с. 23-27. 

3. Ануфриенко А.Ю. Применение средств "Интернета вещей" для 

автоматизации управления жизненным циклом // Вопросы инновационной 

экономики. 2020. Т. 10. № 3. С. 1093-1100. 

4. Anufrienko A. Data processing by end devices in IoT systems // St. Petersburg 

State Polytechnical University Journal. Computer Science. Telecommunications and 

Control Systems. 2020. Vol. 13. No. 2. p. 7-13. 

5. Ануфриенко А.Ю. Особенности проектирования систем Интернета 

вещей // Радиопромышленность. 2019. Т. 29. № 2. с. 28-34. 

6.  Ануфриенко А.Ю. Возможности средств Интернета вещей для 

обеспечения управления жизненным циклом // Системы управления полным 

жизненным циклом высокотехнологичной продукции в машиностроении: новые 
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источники роста. Материалы III всероссийской научно-практической 

конференции. 2020.  с. 40-44, https://1economic.ru/lib/111502/40-44.  

Публикации в изданиях, индексируемых в МБЦ: 

7. Anufrienko A. Fast data processing by IoT devices // Internet of Things, Smart 

Spaces, and Next Generation Networks and Systems. NEW2AN ruSMART 2021. 

Lecture Notes in Computer Science, vol. 13158. Springer, Cham., pp. 3-8. 

https://doi.org/10.1007/978-3-030-97777-1_1. 

8. Anufrienko A. Methods for Reducing the Amount of Data Transmitted and 

Stored in IoT Systems // Internet of Things, Smart Spaces, and Next Generation 

Networks and Systems, 20th International Conference, NEW2AN 2020, and 13th 

Conference, ruSMART 2020, St. Petersburg, Russia, August 26–28, 2020, Proceedings, 

Part I Issue 12525. Springer, 2020. P. 21-31. 

https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-030-65726-0_3  

9. Anufrienko A. Appliances of Smart TV as an IoT Device for Industry 4.0 

2019 // in: 2019 IEEE 21st Conference on Business Informatics (CBI) Vol. 2. IEEE 

Computer Society, 2019. P. 1-4., doi: 10.1109/CBI.2019.10087 

https://ieeexplore.ieee.org/document/8808086. 

Публикации в других изданиях: 

Автор и соредактор приложения к рекомендации – Y.Sup54 : ITU-T Y.4000 

series – "Framework for home environment profiles and levels of IoT systems" (20-я 

исследовательская комиссия международного союза электросвязи (МСЭ). 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы: официального оппонента 

Самуйлова К.Е.; официального оппонента Балашова Е.В.; ведущей организации 

МТУСИ; Кузичкина А.В., заслуженного деятеля науки РФ, д.т.н., проф., главного 

научного сотрудника АО «НИИ Телевидения»; Звездина К.А., к.ф.-м.н., доц., 

научного директора ООО "МЦКТ"; Николаева Д.Б., д.т.н., доц., заведующего 

кафедрой радиофизики и электроники Саровского физико-технического 

института – филиала Национального исследовательского ядерного университета 

"МИФИ"; Абрамова С.М., д.ф.-м.н., член-корр. РАН, и.о. директора Института 

программных систем им. А.К. Айламазяна РАН; Убайчина А.В., к.т.н., доц., 



5 

преподавателя кафедры радиоэлектроники и систем связи Томского 

государственного университета систем управления и радиоэлектроники; 

Щербакова С.В., к.т.н., с.н.с., заместителя генерального директора – директора по 

научной части АО «НПП Исток» им. Шокина; Севериненко А.М., к.т.н., 

заместителя генерального конструктора, начальника научно-производственного 

центра АО «Концерн «Автоматика»; Жмудя В.А., д.т.н., проф., заместителя 

директора АО "Новосибирский институт программных систем"; Кияткина Д.В., 

к.т.н., руководителя проектного офиса АО "Центр Суперкомпьютерного 

Моделирования"; Слипченко С.О., к.ф.-м.н., с.н.с., доцента лаборатории 

полупроводниковой люминесценции и инжекционных излучателей Физико-

технического института им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук.  

          Все отзывы положительные. Высказаны следующие замечания: В работе 

относительно кратко рассмотрены и проанализированы градиентные методы, в 

сравнении с граничными методами обработки. В работе не приводится сравнение 

по количеству операций предлагаемого метода корреляционной обработки с 

другими методами обработки, например, с методами, использующими быстрое 

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

различными граничными методами, хотя в самой работе эти методы 

упоминаются. Не представлена оценка работоспособности предлагаемого метода 

при относительно низких скоростях генерируемого потока данных. В заключении 

приводятся только результаты настоящего исследования и практически не 

рассматриваются возможные направления дальнейших исследований, например, в 

сторону возможной интеграции предложенного метода и традиционных 

(«облачных» и «граничных» методов). В Главе 1 стр. 37-38, в работе 

недостаточное внимание уделено анализу возможностей применения градиентных 

методов для решения задач диссертационного исследования. В главе 3 не 

представлены критерии выбора порядков согласованного фильтра N, для 

проведения экспериментальных исследований. В главе 3 не приводится оценка 

работоспособности предлагаемого метода при сравнительно низких скоростях 

входного потока данных. В выводах по главе 3 в недостаточной мере изложена 
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методика возможной интеграции предлагаемого, аппаратного, метода 

корреляционного подхода к обработке на конечных устройствах и традиционных 

облачных и граничных системах. В диссертации следовало бы предоставить 

больше информации о работоспособности предложенной схемы корреляционной 

обработки на основе согласованной фильтрации для использования на конечных 

устройствах для IoT-систем в условиях помех. Следовало бы более подробно 

описать характеристики сигнала на входе IoT-системы и их связь с такими 

параметрами цифровой системы обработки сигнала, как разрядность и частота 

дискретизации. Критерии выбора и преимущества выбранной длины импульсной 

характеристики согласованных фильтров, требуют дополнительного разъяснения. 

В автореферате отсутствуют указания о схеме организации информационного 

обмена в исследуемой системе беспроводных IoT устройств, из-за чего трудно 

понять допустимость принятого в работе пренебрежения влиянием сигнально-

помеховой обстановки в беспроводных каналах на характеристики передачи 

данных в системе. Из автореферата не ясно, учитывалось ли влияние на задержку 

в обработке данных в системе беспроводных IoT устройств временных затрат на 

выполнение процедур синхронизации аппаратуры обработки сигналов. По 

нашему мнению, цель диссертационных исследований целесообразно было бы 

сформулировать как сокращение объёма передаваемых данных в системе 

беспроводных IoT устройств или уменьшение времени задержки при обработки 

данных в беспроводных IoT устройств. На стр. 6 отмечено применение метода 

моделирования на основе пакетов автоматического проектирования ModelSim и 

Quartus Prime, однако, в содержании автореферата не представлена информация 

по обоснованию выбора данных систем. На рис. 5 приводятся графики требуемых 

аппаратных ресурсов и производительности в зависимости от разрядности, но не 

описаны критерии выбора используемых в исследовании разрядностей цифровых 

систем. В части сравнения простого порогового метода с предлагаемым методом 

следует больше детализировать преимущества последнего. На стр. 20-21 в 

выводах следовало отразить возможность перспектив интеграции с 

отечественным инженерным программным обеспечением (ПО). На стр. 21 
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следовало дополнить выводы, возможностью перспектив использования 

различной ЭКБ, не только ПЛИС. Не представлена оценка работоспособности 

предлагаемого метода при относительно низких скоростях генерируемого потока 

данных на основе микропроцессоров. В положениях хотелось бы видеть 

смысловые утверждения, конкретные и четко сформулированные научно-

технические факты. В автореферате не достаточно отражены сравнительные 

характеристики предложенного метода, полученные на конкретном лабораторном 

макете. Дополнительно в автореферате хотелось бы видеть сведения об 

улучшении конечных характеристик IoT, например снижение передаваемого 

объема данных, энергопотребления и т.д. достигаемых при использовании 

диссертационной работы Ануфриенко. Нет описания экспериментальной 

установки, на которой подтверждены полученные научные и технические 

результаты. На стр. 20 ожидалось отразить в выводах перспективы реализации с 

использованием отечественной ЭКБ и протоколов. На стр. 21 следовало 

дополнить выводы возможностью прототипирования на базе микроконтроллеров. 

Не приводится информация об интеграции исследуемых аппаратных решений с 

платформенными системами принятия решений (облачные системы). Приводятся 

графики требуемых аппаратных ресурсов и производительности в зависимости от 

разрядности, но не описаны критерии выбора используемых в исследовании 

разрядностей входных последовательностей данных цифровых систем. В 

перспективе предполагается использование специализированных микросхем 

(ASIC), но детально не указываются преимущества данного подхода по 

сравнению с применяемой платформой прототипирования. Не приводится 

информация о необходимости (отсутствии необходимости) криптозащиты данных 

систем. В перечне из шести указанных статей четыре входят в перечень ВАК, но 

статья под номером 3 не входит в этот перечень ВАК. В работе для анализа 

используются распространенные протоколы IoT – ZigBee, Bluetooth и Thread, а в 

рекомендациях к выводам, выбор делается в пользу применения пропиетарных 

протоколов. Недостаточно внимания уделяется комбинации преимуществ 

облачного подхода и корреляционного. Недостаточно полно описаны критерии 
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выбора платформы прототипирования – ПЛИС для исследования способов 

улучшения параметров метода обработки информации на конечных устройствах. 

На стр. 9 рис. 1, представленная модель имеет 2 сенсорных устройства, 

процессора и модема, однако, в общем случае, система может иметь большее 

количество конечных устройств. Упоминается реализация с использованием 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. 

Выбор оппонентов и ведущей организации обосновывается тем, что 

оппоненты являются известными учеными в области сетевых технологий и 

проектирования устройств передачи, приема и обработки информации. Под 

руководством Константина Евгеньевича Самуйлова был реализован ряд 

инновационных научно-исследовательских проектов – создано программное 

обеспечение узла услуг интеллектуальной сети для компании Telecom Finland. 

Научно-технические разработки, проведенные под его руководством в РУДН 

совместно с ЦНИИ Связи и ОАО "Гипросвязь", легли в основу разработанной им 

методики по анализу и расчету сетей общеканальной сигнализации № 7 (ОКС7), 

примененной при расчете крупнейших цифровых сетей связи РФ, в том числе 

сети ОАО «Ростелеком», ОАО «ЦентрТелеком» и ОАО «МГТС». Константин 

Евгеньевич Самуйлов – автор более 300 научных работ (Scopus, WoS, РИНЦ, 

ВАК), автор и соавтор 7 монографий. Имеет 11 свидетельств о государственной 

регистрации программ ЭВМ, зарегистрированных Роспатентом. Евгений 

Владимирович Балашов является известным специалистом в области 

проектирования микроэлектронных устройств по современным техпроцессам. 

Разработчик и преподаватель программы повышения квалификации инженеров 

«Программирование модульных измерительных приборов». Вышеперечисленное 

подтверждается анализом публикаций оппонентов в ведущих научных 

российских и международных изданиях.  
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Ведущая организация – МТУСИ характеризуется проведением масштабных 

исследований в области Интернета вещей, цифровой обработки сигналов, 

разработки цифровых устройств, кибербезопасности и моделирования систем 

(Сорокин Г.И., Скородумов А.И., Иевлев О.П.). И.о. заведующего кафедрой 

«Системы и сети радиосвязи и телерадиовещания» Косичкина Т.П. является 

ведущим специалистом в области моделирования систем и устройств связи при 

реализации на различной ЭКБ. Автор порядка 30 научных и научно-методических 

печатных работ. Является соавтором монографии «Сверхширокополосные 

системы телекоммуникаций». 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: разработаны метод и алгоритм детектирования 

событий на конечных устройствах для IoT-систем, позволяющий сократить объем 

передаваемых данных в сетях связи; модель системы Интернета вещей, 

учитывающая известные свойства устройства, пропускную способность каналов 

связи и задержки обработки данных на устройствах. В отличие от существующих 

моделей, предлагаемая модель позволяет оперировать задержками обработки как 

в количестве тактов, так и во временной области. Получены соответствующие 

количественные оценки параметров; предложено решение сетевой задачи по 

ограничению трафика с использованием хорошо зарекомендовавших себя 

корреляционных методов, при наличии существенных ограничениях к конечному 

устройству; предложена целевая архитектура конечного устройства; доказана 

перспективность использования новых идей для создания новых приборов 

обработки сигналов на конечном устройстве и создания электронной 

компонентной базы нового типа, в том числе объединение гетерогенных 

технологий на кристалле; введена возможность моделирования систем интернета 

вещей по критерию задержки обработки данных на конечных устройствах, в 

каналах связи и промежуточных устройствах, что позволяет осуществлять 

сравнение как различных методов, так и реализаций устройств на всех этапов 

обработки  и передачи данных от источника до потребителя; обосновано 

использование в качестве платформы прототипирования – программируемой 
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логики (ПЛИС) как промежуточного этапа перед созданием специализированной 

микросхемы (ASIC). 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: доказана 

возможность детектирования событий при относительно короткой длине 

импульсной характеристики квазисогласованного фильтра с требуемой точностью 

при ограниченной разрядности цифровой системы и вычислительной сложности 

конечного устройства. Исследованы способы улучшения параметров 

корреляционного метода обработки на конечном устройстве как составляющей 

системы Интернета вещей в части задержки обработки и снижения требований к 

вычислительным ресурсам, зависимость быстродействия и требуемых аппаратных 

ресурсов от точности, порядков фильтров, разрядности, с учетом целочисленной 

арифметики; аналитически определена граница работоспособности 

корреляционного метода в составе IoT-системы; экспериментально определена 

задержка обработки корреляционного метода, в том числе в составе системы, в 

зависимости от длины импульсной харктеристики; применительно к 

проблематике диссертации результативно использованы методы 

математического моделирования, прототоипирования с использованием систем 

автоматизированного проектирования цифровых микросхем, идентичности при 

сопоставлении результатов моделирования и прототипирования, современная и 

перспективная компонентная база; учтены требования к сетевым протоколам для 

достижения наилучшего эффективности применения корреляционной обработки 

на конечных устройствах и минимизации задержки обработки данных; изложены 

основные положения по созданию систем интернета вещей с учетом 

существующих архитектур, инфраструктурных решений и ограничениях, а также 

экономческих факторах; раскрыты существенные противоречия, ограничения и 

недостатки систем Интернета вещей, беспроводных протоколов и конечных 

устройств включая сенсоры; представлена методика использования устройств 

Интернета вещей для совершенствования жизненного цикла продукции, 

процессов разработки новых устройств; проведено сравнение предлагаемого 

метода с граничными методами обработки данных, а также простым пороговым и 
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методом прямой передачи; изучены существующие архитектуры систем 

интернета вещей, беспроводные протоколы, ограничения, методы обработки 

включая облачные и граничные, а также реализации корреляционной обработки и 

согласованной фильтрации на различной компонентной базе включая 

микроконтроллеры, микропроцессоры общего назначения, сигнальные 

процессоры и ASIC; проведена модернизация существующих математических 

моделей, алгоритмов что обеспечило возможность объединения сенсоров и 

процессоров в одном блоке, в перспективе в одной системе на кристалле (SoC), и 

снижения объемов передаваемого и хранимого трафика. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: разработаны и внедрены в 

исследовательскую и опытно-конструкторскую деятельность ООО "Сигнум" 

(поставляет решения в области Промышленного интернета вещей и мониторинга 

промышленного оборудования) и АО "НПП "Исток" (поставляет решения 

современных и перспективных изделий электроники для всех видов связи и 

радиолокации) проектных решений позволяющих повысить эффективность сбора 

данных и функциональных возможностей платформ Интернета вещей для 

мониторинга промышленного оборудования; определены возможности для 

анализа высокоскоростных потоков данных, показано, что благодаря 

предлагаемому подходу, при съеме данных с объектов с высокой частотой 

дискретизации, допустимо использовать ресурсы сравнительно маломощных и 

узкополосных IoT-систем для передачи данных, на базе NB-IoT, BT, ZigBee, без 

замены сетевой инфраструктуры. Также определены границы применения метода 

и системы; создана и обеспечена возможность снижения объемов передаваемых 

данных на 20–40% в сравнении с различными методами включая пороговый, при 

прочих равных, с учетом фрагментации, объема сервисных данных в пакете и его 

длины; представлены методические рекомендации по созданию конечных 

устройств, выбора длины импульсной характеристики согласованных фильтров, 

работающих в составе устройства, как часть IoT-системы; cпособы достижения 

наилучшего эффекта при использовании комбинации обработки на конечном 
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устройстве и пропиетарного протокола для IoT, позволяющего минимизировать 

объем служебных данных в передаваемом пакете. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: для 

экспериментальных работ показана воспроизводимость результатов 

исследования в различных условиях, а также соответствие результатов 

математического моделирования результатам полученным при симуляции в 

специализированных системах проектирования и на отладочных платах (макетах); 

теория построена на известных, проверяемых данных, фактах, в т.ч. для 

предельных случаев и согласуется с опубликованными теоретическими и 

экспериментальными данными по теме диссертации, и по смежным отраслям; 

идея сокращения избыточного объема генерируемого трафика базируется на 

аппаратной обработке на устройствах, являющихся первичным звеном IoT-

системы; использованы сравнения авторских данных и данных, полученных 

ранее по рассматриваемой тематике; установлено качественное и количественное 

совпадение авторских результатов с результатами, представленными в 

независимых источниках по данной тематике; использованы современные 

методы и инструменты моделирования, прототипирования и верификации 

цифровых устройств и систем. 

Личный вклад соискателя состоит в том, что все результаты представленные 

в диссертационной работе получены автором самостоятельно. 

В ходе защиты диссертации были высказаны следующие критические 

замечания: 1) Чем Ваши результаты отличаются от известных и что в них нового? 

2) Ваше понимание точности не связано с задержкой? 3) Третье положение. 4) 

Если тематика касается интернета вещей и очень много устройств интернета 

вещей работает от батарейного питания на не только базе микропроцессоров, но и 

на базе микроконтроллеров и предлагаемые методы, которые опробованы на 

ПЛИСах Циклон и прочих, которые приведены в диссертации, там написан 

скрипт, вернее написана прошивка на Verilog’е, а для микроконтроллеров 

применимы данные подходы либо нет? 5) Вы говорите о согласованной 

фильтрации, а не об оптимальной фильтрации. Почему именно так? 6) ы хотите 
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достичь минимума задержки? Для чего? Для чего вам нужно обеспечить 

минимальную задержку в вашем устройстве? Для каких целей? 7) Вы взяли 

входной сигнал. Пропустили его через Ваш согласованный фильтр. И что 

получили в итоге после согласованной фильтрации? 

Соискатель Ануфриенко А.Ю. в ходе заседания ответил на задаваемые ему 

вопросы и привел собственную аргументацию: 1) В отличие от существующих, 

модель системы позволяет оперировать конкретными задержками, в частности, на 

конечном устройстве сравнивать. 2) Нет, с задержкой – это, в данном случае, 

связано косвенно. Исходя из того, что из полученных результатов задержка 

связана с длиной импульсной характеристики n, т.е. там n + 2, поэтому с точки 

зрения задержки есть связь, но в части графика проиллюстрирована взаимосвязь 

требуемых аппаратных ресурсов, представлен рост зависимости от длины 

импульсной характеристики. 3) За основу я взял корреляционный метод. Метод 

согласованной фильтрации. Но я должным образом: а) модифицировал обработку 

для сокращенных длин импульсной характеристики и б) я исследовал это в части 

целевой задачи интегрировать сенсор и процессор на одном кристалле. Да, но для 

этого есть большое количество непредсказуемых проблем, которые требуют 

исследования и оценки, которые в третьем положении были исследованы. 4) 

Рассматривались три базовые платформы: это микроконтроллеры, сигнальные 

процессоры, программируемая логика, как мост к специализированной 

микросхеме. Для микроконтроллеров в условиях высокой скорости потока 

поступающего, микроконтроллеры оказываются неработоспособны. Если 

количество событий, которые выскакивают или потенциально могут быть 

детектированы – 1 в час, 1 в день. Это касается граничных методов. Там 

микроконтроллеры спокойно работают. Но, если интенсивность мегабит в 

секунду, поставить микроконтроллер хотя бы 2 коррелятора или согласованных 

фильтра - это уже проблема. Он перегрузит просто. С цифровыми сигнальными 

процессорами чуть-чуть лучше, но все равно есть ограничения. А ПЛИС в этом 

смысле – это та структура, которая позволяет параллельно поставить большое 

количество согласованных фильтров и это в общем-то ни на что не влияет. Т.е. на 
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логические ресурсы только. При этом мы можем сразу иметь гарантированную 

задержку, которую я представил – это является важным. Это практически 10 

тактов, например, может быть. 10 тактов – это очень мало, что для условий 

реального времени является высоким показателем. 5) Согласованный фильтр, 

если вернуться всё-таки в теорию, согласованный фильтр решает данную задачу. 

Он является в этом смысле, оптимальным, т.е. идеал. Автокорреляционная 

функция. Умножаем сигнал опорной на поступающий. Саму на себя, что есть 

энергия сигнала. Вот в этом смысле он является оптимальным. И мы используем 

это свойство в данной работе. 6) Для того, чтобы максимально быстро передать 

требуемую информацию в облако и принимать какие-то решения раз и для того, 

чтобы не увеличивать объем трафика. 7) В псевдослучайную последовательность 

добавили некие события прямоугольной и определенных треугольных форм. При 

опорной последовательности треугольной формы мы показываем, что у нас есть 

максимум взаимной корреляционной функции. В то время как для остальных у 

нас такого значения нет. Аналогично получаем, когда прямоугольный сигнал 

используется для моделирования, что свидетельствует о быстром нарастании 

фронта сигнала событий. Дальше это передаем, выделяем это событие, добавляем 

определенную информацию и передаем в уже облако. Т.е. мы формируем 

последовательность дальше информационную и передаем в облако. Так это 

работает.  

Диссертационный совет установил, что диссертация «Исследование 

протоколов для беспроводных IoT устройств и методов обработки информации» 

является законченной научно-квалификационной работой и соответствует 

требованиям п. 9 Положения о присуждении ученых степеней, предъявляемым к 

кандидатским диссертациям, а также пунктам 5, 15 и 18 паспорта научной 

специальности 2.2.13. Радиотехника, в том числе системы и устройства 

телевидения. 

На заседании 30 ноября 2022 года диссертационный совет принял решение 

присудить Ануфриенко А.Ю. ученую степень кандидата технических наук за 

решение научной задачи по разработке и исследованию метода и алгоритма 




