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Диссертационная работа Волкова Артёма Николаевича посвящена 

решению актуальной в настоящее время задачи, а именно исследованию 

методов использования технологий искусственного интеллекта (ИИ) в задачах 

реализации услуг связи. 

В настоящее время происходит интенсивное развитие технологий 

телекоммуникаций и переход к сетям пятого поколения (5G) который связан как 

с совершенствованием технологий передачи данных, так и с развитием 

структуры сети, методов ее формирования и методов управления сетью. Эти 

изменения также предполагают широкое использование технологий ИИ для 

реализации различных функций, как управления сетью, так и реализации услуг 

связи. 

Применение технологий ИИ дает возможность повысить эффективность 

ряда процессов, когда применение классических методов затруднено из-за 

недостатка исходных данных, изменчивости условий и т.п.  

В настоящее время применение технологий ИИ является одним из 

приоритетных направлений в области телекоммуникаций. Их внедрение требует 

наличия соответствующего модельно-методического аппарата. Решению этой 

задачи и посвящена работа Волкова А.Н. Поэтому ее актуальность не вызывает 

сомнений. 

Анализ автореферата позволяет сделать вывод о том, что 

диссертационное исследование Волкова А.Н. является самостоятельно 

выполненной научно-квалификационной работой. В автореферате отражено, 

что в работе получены следующие новые научные результаты:  

-метод мониторинга и идентификации трафика услуг в перспективных 

сетях связи, основанный на алгоритмах машинного обучения; 

-структура и метод взаимодействия туманных и граничных вычислений, 

основанные на алгоритмах больших данных, позволяющие уменьшить время 

выполнения функции микросервиса; 

-метод прогнозирования нагрузки на контроллеры SDN на основе 

технологий ИИ. 

Материал автореферата изложен логично и достаточно подробно 

отражает основные результаты работы. 



Ilo MaTepmuzy aBTopecpepaTa 11MeIOTCH CJie.n;y10ru;11e 3aMeqaHl1H. 

1. AsTop He np11so.n;11T 06ocHOBaH11i1 11cnoJih30BaH11H EBKJI11.n;osa paccTOj{HffH B 

KaqecTBe MeTp11Kl1, 11CnOJih3YeMOH np11 KJiaCTep113au:1111. 

2. Ha rpacp11Kax, np11se.n;eHHhIX Ha p11cyHKax 6 11 7 He np11se.n;eHhI e.n;11Hl1U:hI 

113MepeHHH no OCHM Koop.n;11HaT. 

YKa3aHHhie He.n;ocTaTKl1 He cHmKaIOT u:eHHOCTH r10nyqeHHhIX pe3yJihTaToB. 

Cy.n;» no asTopecpepazy, pa6oTa ocHoBaHa Ha .n;ocTaToqHoM KOJI11qecTse 

TeopeT11qecKoro MaTep11ana 11 pe3yJihTaTOB 11Ml1TaQ110HHoro Mo.n;en11poBaH11H, 11 

npose.n;eHa Ha BbICOKOM HayqHOM ypOBHe. )J;ocTOBepHOCTh nonyqeHHhIX pe3yJIJ>TaTOB 

no.n;TBep:>K.n;eHa cpaBHeH11eM c .n;aHHhIMl1, nonyqeHHhIMl1 np11 MO.n;en11poBaHl1fl. 

)J;HccepTauHH BonKosa ApTeMa H11Konaes11qa npe.n;cTasnxeT co6oi1 

3aKOHqeHttylO pa6ozy, BbITIOJIHeHHYIO Ha BbICOKOM ypoBHe, OTseqa10m:y10 

TPe6osaHHHM BAK, a co11cKaTeJih 3acny:>K11BaeT np11cy:>K.n;eH11H yqeHoii cTeneH11 

KaH.n;11.n;aTa TeXH11qecKl1X HayK no cneQl1aJibHOCTl1 2 .2 .15 - «C11cTeMbI, ceTl1 11 

ycTpOHCTBa TeJieKOMMYHl1Kau:11i1». 
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