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официального оппонента на диссертацию Мохамеда Али Рефаее 
Абделлаха «Прогнозирование характеристик трафика для сетей 5G 
на основе технологий искусственного интеллекта», 
представленную на соискание ученой степени кандидата 
технических наук по специальности 2.2.15 - «Системы, сети и 
устройства телекоммуникаций» 

Актуальность темы диссертации 
Развитие сетей связи продолжается в направлении использования 

концепций сверхплотных сетей и сетей связи с ультра малыми задержками, 
что и определяет перспективы создания сетей связи пятого и последующих 
поколений. При этом структуры таких сетей, задачи распределения ресурсов 
для них становятся настолько сложными, что использование технологий 
искусственного интеллекта зачастую является единственной возможностью 
выполнения требований по качеству обслуживания и качеству восприятия. 
Это в полной мере относится и к задачам по прогнозированию трафика, 
которые традиционно считаются одними из самых востребованных для 
планирования развития и распределения ресурсов в сетях связи. Естественно, 
что тема диссертационной работы, направленная на исследование и 
разработку методов прогнозирования характеристик трафика в сетях связи 
пятого поколения на основе технологий искусственного интеллекта, является 
актуальной. · 

Новизна научных положений, выводов и рекомендаций. 
Теоретическая и практическая ценность диссертационной работы 
Диссертация изложена на 146 страницах и включает в себя введение, четыре 

главы, заключение, список литературы на 83 наименования и одно 
приложение. 

Научная новизна диссертационной работы Мохамеда Али Рефаее 
Абделлаха определяется уже самим предметом исследования - разработкой 
методов прогнозирования характеристик трафика для сетей 5G на основе 
технологий искусственного интеллекта. 

Конкретные результаты, обладающие научной новизной, состоят в 
следующем: 

- в отличие от известных методов прогнозирования потерь пакетов в 

сетях V ANET предложено использовать многослойную нейронную сеть 
глубокого обучения и робастную справедливую оценку и робастную оценку 
Коши в условиях, когда данные искажены гауссовским шумом и случайными 
выбросами; 

- в отличие от известных методов прогнозирования задержки и потерь 

для Интернета Вещей и Тактильного Интернета предложено для 
прогнозирования использовать машинное обучение на основе нелинейной 



рекуррентной автореrрессионной нейронной сети NARX и доказано, что 
наилучшие результаты при ее обучении достигаются при использовании 
алгоритма Левенберга-Марквардта, превосходя при этом алгоритм обучения 
Флетчера-Ривса и устойчивый алгоритм обучения по значениям 
срднеквадратичной ошибки и абсолютной ошибки на порядок и более как при 
прогнозировании на один шаг, так и при прогнозировании на несколько шагов; 

- в отличие от известных методов прогнозирования предложено для 

прогнозирования пропускной способности сетей 5G для трафика Интернета 
Вещей использовать глубокое обучение и алгоритм долговременной 
краткосрочной памяти (LSTM), что обеспечивает результаты прогноза с 
приемлемой для практики точностью при 500 скрытых нейронах. 

При этом теоретическая значимость диссертационной работы состоит, 
прежде всего, в применении робастных оценок для прогнозирования 
характеристик трафика в условиях сети V ANET, когда данные искажены 
гауссовским шумом и случайными выбросами. Применение нелинейных 
рекуррентных автореrрессионных нейронных сетей для прогнозирования 
задержки и потерь в сетях Интернета Вещей и Тактильного Интернета также 
значимо для прогнозирования трафика в сетях связи пятого и последующих 
поколений. Кроме того, предложено использовать для прогнозирования 
пропускной способности сетей 5G для трафика Интернета Вещей глубокое 
обучение и алгоритм долговременной краткосрочной памяти (LSTM). 

Практическая ценность диссертационной работы состоит в том, что 
полученные новые научные результаты могут быть использованы при 
планировании сетей связи для Интернета Вещей и Тактильного Интернета, а 
также при обучении в университетах. 

Полученные в диссертационной работе результаты использованы в 
Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 
высшего образования «Санкт-Петербургском государственном университете 
телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича» (СПбГУТ) при чтении 
лекций и проведении практических · занятий по курсам "Интернет Вещей", 
"Современные проблемы науки в области инфокоммуникаций", "Машинное и 
глубокое обучение в телекоммуникациях" и "Искусственный интеллект в 
сетях и системах связи". 

Степень обоснованности и достоверности научных положений, 
выводов и результатов, сформулированных в диссертационной работе 

Достоверность и степень обоснованности научных положений, выводов 
и результатов диссертационной работы подтверждается корректным 
применением математического аппарата, результатами имитационного 

моделирования, а также обсуждением результатов диссертационной работы на 
конференциях и семинарах и публикацией основных результатов диссертации 
в ведущих российских и зарубежных журналах. 

Основные результаты диссертационной работы докладывались и 
обсуждались на следующих международных и российских конференциях и 



семинарах: конференциях NEW2AN 2019 lпtemet of Thiпgs, Smart Spaces, and 
Next Geпeratioп Networks апd Systems, август 2019, С.-Петербург NEW2AN 
2020 lпtemet of Thiпgs, Smart Spaces, апd Next Geпeratioп Networks апd Systems, 
август 2020, Санкт-Петербург, NEW2AN 2021 Iпtemet ofThings, Smart Spaces, 
and Next Geпeration Networks апd Systems, август 2021, С.-Петербург, DCCN 
2019 (Intemational conference оп Distributed Computer and Communication 
Networks: Control, Computatioп, Commuпications), сентябрь 2019, Москва, 
DCCN 2020 (Iпtemational conference on Distributed Computer апd 
Commuпicatioп Networks: Coпtrol, Computation, Communicatioпs ), сентябрь 
2020, Москва, на 11 th Intematioпal Congress on Ultra Modem 
Telecommuпicatioпs and Coпtrol Systems апd Workshops (ICUМT), DuЫin, 
Irelaпd, 2019, 12th Intemational Congress оп Ultra Modem Telecommunications 
апd Control Systems апd Workshops (ICUМT), Bmo, Czech RepuЫic,нa 75-й 
конференции СПбНТОРЭС им. А.С. Попова (20-24 апреля 2020 года), Х 
Международной научно-технической и научно-методической конференции 
"Актуальные проблемы инфокоммуникаций в науке и образовании" АГШНО 
2021, СПбГУТ, семинарах кафедры сетей связи и передачи данных СПбГУТ. 

Всего по теме диссертации опубликовано 18 работ, из них 3 статьи в 
рецензируемых научных журналах, входящих в перечень изданий, 
рекомендуемых ВАК Министерства высшего образования и науки Российской 
Федерации, 12 статей в рецензируемых изданиях, входящих в международные 
базы данных SCOPUS и WoS (1 статья в Ql и 4 статьи в Q2), 3 статьи в 
журналах и сборниках конференций, включенных в РИIЩ. 

Замечания по диссертационной работе 
По диссертации имеются следующие замечания: 

1. Утверждение о том, что "интеграция самоорганизующихся сетей, 
искусственного интеллекта (AI) с сетями 5G позволит сети функционировать 
интеллектуально и автономно" не совсем верно в отношении автономного 
функционирования сети. Для сетей 5G такая заДача не ставится. Она 
потенциально рассматривается для реализации для будущих сетей бG. 

2. Стр.42-43. Рисунок 2.3 требует дополнительных пояснений, 
поскольку в тексте диссертации недостаточно информации по исследуемой 
модели. 

3. На стр.46 для трехслойной сети прямого распространения 
целесообразно было бы указать численные значения числа нейронов для всех 
слоев, поскольку в представленном виде рисунок выглядит в целом 
неконкретно. 

4. На стр.114 следовало бы более подробно обосновать как выбор 
эпох, так и оптимизатора Adam. 

Отмеченные недостатки не снижают ценности результатов диссертации 
для теории и практики. 



Выводы 

Отмеченные недостатки не снижают ценности результатов диссертации 

для теории и практики. Диссертационная работа Мохамед Али Рефаее 

Абделлах «Прогнозирование характеристик трафика для сетей 5G на основе 
технологий искусственного интеллекта» является законченной научно

квалификационной работой. Диссертация соответствует следующим пунктам 

паспорта специальности 05 .12.13 Системы, сети и устройства 

телекоммуникаций: 3, 11, 12 и 14. 
В диссертации решена научная задача разработки методов 

прогнозирования характеристик трафика VANET, Интернета Вещей и 

Тактильного Интернета в сетях связи 5G на основе применения машинного и 
глубокого обучения с использованием робастных оценок, что должно 

повысить точность прогнозирования при наличии выбросов в наблюдаемых 

данных. Диссертация отвечает критериям, изложенным в п. 9 «Положения о 
присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842 в 

редакции от 11.09.2021. Автореферат полностью отражает основное 

содержание диссертационной работы. 

Диссертационная работа «Прогнозирование характеристик трафика для 

сетей 5G на основе технологий искусственного интеллекта» заслуживает 
положительной оценки, а ее автор - Мохамед Али Рефаее присвоения ученой 

степени кандидата технических наук по специальности 2.2.15 - Системы, сети 

и устройства телекоммуникаций 
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