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Активное внедрение 

дополненной реальности, 

необходимости создания 

услуг и приложений Интернета вещей, 

Тактильного интернета, VANET привело к 
новых сетей связи, которые отличаются 

гетерогенностью, являются сверхплотными и высоконадежными, а также 

могут обеспечивать ультра малые задержки. Вместе с тем, пользователи в 
настоящее время привыкли к достаточно высокому уровню качества 

предоставления услуг связи. С появлением новых услуг, изменением 
структуры сетей качество обслуживания должно оставаться на 
соответствующем уровне, для чего необходимо рационально распределять 
ресурсы сети при передаче разных типов трафика. Важную роль при решении 
данной задачи играет понимание характеристик трафика и способность его 
прогнозировать в зависимости от особенностей предоставления той или иной 
услуги. Облегчить решение поставленной задачи на сегодняшний день могут 
прикладные технологии искусственного интеллекта, которые широко 

применяются в различных отраслях жизнедеятельности человека. Таким 
образом, исследуемые в диссертационной работе задачи, связанные с 
прогнозированием характеристик трафика с использованием технологий 
искусственного интеллекта для сетей пятого и последующих поколений, 
представляются весьма актуальными. 

В рамках исследования был проведен анализ принципов построения 
сетей пятого поколения и услуг, предоставляемых на их основе, а также 
возможностей применения технологий искусственного интеллекта для 
прогнозирования сетевого трафика, а именно машинного и глубокого 
обучения. 

В ходе исследования были разработаны методы прогнозирования 
потерь пакетов в сети V ANET; задержек и потерь в сетях Интернета вещей и 
Тактильного Интернета на основе нелинейной рекуррентной 
авторегрессионной нейронной сети NARX; и пропускной способности сетей 
пятого и шестого поколений для трафика Интернета Вещей на основе 
алгоритма долговременной краткосрочной памяти. В рамках разработки 



метода прогнозирования потерь пакетов в сети V ANET исследовались 
условия искажения собираемых данных гауссовским шумом и случайными 
выбросами, а также был определен наилучший робастный алгоритм обучения 
с обратным распространением. 

В качестве замечаний следует отметить следующее: 
• Из автореферата на стр. 8 неясно почему выбрана трехслойная 

нейронная сеть прямого распространения для оценки 
производительности сети VANET (потерь пакетов) с использованием 
робастных М-оценок? 

• В автореферате на стр. 17 указано, что максимальное количество эпох 
для обучения составляет 1 ООО эпох, непонятно из каких соображений 
выбрано это количество? 

В целом, перечень выдвинутых на защиту положений соответствует 
полученным результатам и общей постановке задачи разработки методов 
прогнозирования характеристик трафика V ANET, а также Интернета Вещей 
и Тактильного Интернета в сетях связи пятого поколения с использованием 
машинного и глубокого обучения, в том числе робастных оценок. Задачи, 
решенные автором, соответствуют паспорту специальности 2.2.15 
Системы, сети и устройства телекоммуникаций. 

Основные результаты нашли отражение в 18 работах, из них 3 статьи 
опубликованы в изданиях, рекомендованных ВАК Министерства 
образования и науки Российской Федерации, 12 в Scopus и Web of Science, 3 
статьи в журналах, включенных в РИIЩ. 

Диссертация соответствует критериям п. 9 «Положения о присуждении 
ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842, а её автор Мохамед 
Али Рефаее Абделлах достоин присуждения ученой степени кандидата 
технических наук по специальности 2.2.15 - Системы, сети и устройства 
телекоммуникаций. 
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