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Одним из наиболее актуальных направлений иссле
дования сетей 

связи является прогнозирование характеристик передаваемого через них 

трафика. В этом смысле еще большую актуальность приобретают 

исследования самых современных сетевых технол
огий мобильных сетей 50 

проводимые на основе самых передовых и сов
ершенных методологий, таких 

как технологии искусственного инте
ллекта. 

Поскольку, судя по автореферату, представленная д
иссертационная 

работа посвящена решению именно этих вопросов, актуальность темы 

диссертации не вызывает сомнений. 

Научная новизна представленной работы определяется следующими 

основными положениями. 

1. В отличие от известных методов прогнозирования потерь пакет
ов в сетях 

V ANET предложено использовать многослойную нейронную сеть 

глубокого обучения и робастную оценку Коши в ус
ловиях, когда данные 

искажены гауссовским шумом и случайными выброс
ами. 

2. В отличие от известных методов прогнозирования задержки и п
отерь для 

Интернета Вещей и Тактильного Интернета предложено для 

прогнозирования использовать машинное обучение на основе 

нелинейной рекуррентной авторегрессионной нейр
онной сети NARX и 

доказано, что наилучшие результаты при её обучени
и достигаются при 

использовании алгоритма Левенберга-Марквардта, п
ревосходя при этом 

алгоритм обучения Флетчера - Ривса и устойчивый алгоритм обучения 

по значениям среднеквадратической ошибки и абсол
ютной ошибки на 
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порядок и более, как при прогнозировании на один шаг, так и при 

прогнозировании на несколько шагов. 

3. 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. 

Автореферат написан доступным языком и позволяет судить о 

литературной и технической грамотности автора. Судя по автореферату
, 

результаты получены автором самостоятельно. 

По автореферату имеются следующие замечания: 

1. Автор работы уделил повышенное внимание разработке 

методологии прогнозирования задержки на основе алгоритмов нейр
онных 

сетей, вместе с этим прогнозирование вариации задержки не вошло в 
круг 

исследованных им вопросов. 

2. Из содержания автореферата не ясно как точность новых 

предложенных автором работы _методов прогнозирования показателей 

качества обслуживания соотносится с точностью традиционных методов. 

Отмеченные недостатки не снижают ценности полученных в работе 

результатов. 

Диссертация Мохамеда Али Рефаее Абделлаха 

«Прогнозирование характеристик трафика для сетей 5G на основе 

технологий искусственного интеллекта» является законченной научно

квалификационной работой, в которой решается научная проблема, имеющая
 

важное хозяйственное значение для отрасли связи - прогнозирование 

характеристик трафика для сетей 5G на основе технологий искусственного 

интеллекта. 

Диссертация соответствует критериям, установленным п. 9 «Положения о 

присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. №842, а ее автор 

Мохамед Али Рефаее Абделлах заслуживает присуждения ему ученой ст
епени 

кандидата технических наук по специальности 2.2.15 - Системы, сети и 

устройства телекоммуникаций. 
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