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на автореферат диссертации Мохамеда Али Рефаее Абделлаха на тему 

«Прогнозирование характеристик трафика для сетей 5G на основе тех
нологий искусственного интеллекта», представленной на соискание уче

ной степени кандидата технических наук по специальности 2.2.15 - Си

стемы, сети и устройства телекоммуникаций. 

Эволюция приложений и услуг в экосистеме пятого и последующих поколе

ний, в том числе, гетерогенный характер трафика, требуют от операторов и разра

ботчиков программно-аппаратного обеспечения оборудования сетей связи диффе

ренцированного подхода к прогнозированию его характеристик. Необходимость 

прогнозирования характеристик трафика для сетей 5G с использованием новых 
подходов обоснована, в первую очередь, невозможностью унификации техниче

ских решений для таких разных приложений, как автомобильный трафика сетей 

V ANET (Vehicular Ad Нос Networks) в условиях высокоскоростного перемещения 
пользователей, а также трафик Интернета Вещей в сверхплотных сетях с очень 

большим числом устройств. Диссертационная работа «Прогнозирование характе

ристик трафика для сетей 5G на основе технологий искусственного интеллекта» 
посвящена использованию машинного обучения и глубокого обучения для реше

ния задач прогнозирования пропускной способности, потерь и задержек в сетях 

связи пятого и последующих поколений в условиях внедрения Интернета Вещей и 

автомобильных сетях V ANET. Таким образом, тема диссертационной работы Мо
хамеда Али Рефаее Абделлаха представляется несомненно актуальной. 

Судя по автореферату, диссертация содержит следующие результаты, об

ладающие научной новизной: 

1. В отличие от известных методов прогнозирования потерь пакетов в сетях 
V ANET предложено использовать многослойную нейронную сеть глубокого обу
чения и робастную справедливую оценку, и робастную оценку Коши в условиях, 

когда данные искажены гауссовским шумом и случайными выбросами. 

2. В отличие от известных методов прогнозирования задержки и потерь для 
Интернета Вещей и Тактильного Интернета предложено для прогнозирования ис

пользовать машинное обучение на основе нелинейной рекуррентной авторегрес

сионной 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 среднеквадратичной ошибки и абсолютной ошибки на по-



рядок и более как при прогнозировании на один шаг, так и при прогнозировании 

на несколько шагов. 

3. В отличие от известных методов прогнозирования предложено для про

гнозирования пропускной способности сетей 5G для трафика Интернета Вещей 

использовать глубокое обучение и алгоритм долговременной краткосрочной па

мяти (LSTM), что обеспечивает результаты прогноза с приемлемой для практики 

точностью при 500 скрытых нейронах. 
К практическим научным результатам следует отнести полученные зави

симости потерь пакетов в условиях сети V ANET, когда данные искажены гауссов

ским шумом и случайными выбросами, что востребовано в приложениях Интер

нета Вещей и Тактильного Интернета при прогнозировании трафика в сетях 5G. 

Материалы диссертационного исследования в полном объеме отражены в 

публикациях автора и прошли апробацию на международных и всероссийских 

научных конференциях. Результаты работы опубликованы в 18 работах, в том 

числе в 3 работах в журналах из перечня ВАК Минобрнауки РФ, 12 работах, ин

дексируемой в базах данных Scopus и Web of Science, и трех статьях в журналах и 

сборниках конференций, включенных в РИIЩ. 

По автореферату имеются следующие замечания: 

1. В тексте автореферата не указан способ генерирования набора данных для 

модели Io Т и Тактильного Интернета. 
2. Из текста автореферата непонятно то, как получены кривые фактической 

пропускной способности, относительно которых автор делает ряд заключе

ний и сравнивает результаты прогнозирования пропускной способности (ри

сунки 4, 5 и 6). 
3. В тексте автореферата не раскрьпа оценка степени достижения цели иссле

дования касаемо повышения точности прогнозирования. 

Однако отмеченные недостатки не являются принципиальными и не снижа

ют ценности полученных автором результатов. Судя по автореферату, диссерта

ция «Прогнозирование характеристик трафика для сетей 5G на основе технологий 

искусственного интеллекта>> является законченной научно-квалификационной ра

ботой, в которой присутствуют научная новизна и практическая ценность. Счи

таю, что работа соответствует всем требованиям ВАК, предъявляемых к диссерта

ционным работам на соискание ученой степени кандидата технических наук, а ее 

автор Мохамед Али Рефаее Абделлах, заслуживает присвоения ученой степени 



кандидата технических наук по специальности 2.2.15 - Системы, сети и устрой

ства телекоммуникаций. 
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