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Очередным шагом развития сетей связи является переход к сетям пятого 

поколения (5G), существенны~ отличием которых от сетей 

предшествующего поколения является более гибкое управление ресурсами, 

что позволяет обеспечить повышение эффективности их использования. 

Решение задач управления сетями связано с принятием решений, которые 

ориентированы на будущее. Для этого необходимо иметь прогноз состояния 

управляемой системы, характеризуемый ее основными параметрами. 

Параметры трафика сети связи как раз являются теми параметрами, которые 

являются исходными данными для решения задач управления. Возможность 

их прогнозирования является базовой потребностью при реализации 

эффективного управления ресурсами. 

Целью анализируемой работы является создание методов 

прогнозирования характеристик трафика V ANET, Интернета Вещей и 

Тактильного Интернета в сетях связи SG. С учетом вышесказанного, 

тематика работы, ее цель и решаемые для ее достижения задачи актуальны. 

В работе соискатель получил следующие результаты: 

- разработан метод прогнозирования потерь пакетов в сетях V ANET на 
основе глубокого обучения многослойной нейронной сети в условиях, когда 

данные искажены гауссовским шумом и случайными выбросами; 

- разработан метод прогнозирования задержки и потерь в сетях 

Интернета Вещей и Тактильного Интернета на основе нелинейной 

рекуррентной авторегрессионной нейронной сети NARX; 
- разработан метод прогнозирования пропускной способности сетей 

5G/6G для трафика Интернета Вещей на основе алгоритма долговременной 
краткосрочной памяти (LSTM). 

Автор доказал, что разработанные методы отличаются от известных 

своими достоинствами. 

Материал автореферата изложен логично и снабжен достаточным 

количеством иллюстраций. 

Замечания по автореферату: 

1. Рисунок 1 излишен, так как изображает лишь известную структуру 
ИН:С (достаточно было упоминания в тексте). 



2. Автор не поясняет, из каких соображений выбиралась степень 
зашумления данных (страница 9 автореферата). 

Приведенные замечания не снижают общей положительной оценки 
полученных результатов. Считаю, что в диссертационной работе, 
выполненной автором исследования, приведены решения, имеющие научную 
новизну и полезны для практики, а ее автор Мохамед Али Рефаее Абделлах, 
заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических наук по 

специальности 2.2.15 - Системы, сети и устройства телекоммуникаций . 
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