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Аннотация. This study provides a robust solution based on 

artificial intelligence (AI) methods to overcome problems in 5G 

network traffic that can affect overall performance. Predicting 

network traffic using artificial intelligence techniques such as 

Deep Learning. The rapid growth of the wireless network leads 

to loss of control in the network and the network goes beyond the 

originally projected parameters, including the maximum time 

error detection. Network traffic prediction allows 5G networks 

for proactive response to events before they happen. With the 

fast increase in the amount, quality, and detail of traffic data, so, 

there is a need for new techniques that can use the information in 

the data to provide better results while they have the ability to 

scale and cope with increasing amounts of data. The desire of 

telecom operators and service providers to provide new services 

to customers. Deep learning allows you to predict the loading of 

network resources and apportion them accordingly. Also, the 

proposed deep learning can improve the prediction better than 

traditional time series, besides it more efficient and faster to fit 

data compared to traditional time series models, in addition, they 

deal with larger data sets better than traditional time series 

models. 
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Prediction 

Данное исследование обеспечивает надежное решение, 
основанное на методах искусственного интеллекта (AI) для 
преодоления проблем в сетевом трафике 5G, которые 
могут повлиять на общую производительность. 
Прогнозирование сетевого трафика с использованием 
техники искусственного интеллекта, такой как Глубокое 
обучение. 

По прогнозам ведущих научно-исследовательских 
центров количество устройств интернета вещей к 2020 
году составить около 50 миллиардов. Основным типом 
устройств будут автономные устройства с низким 
энергопотреблением, имеющие интерфейс для 
подключения к Интернет [1].  

Такие устройства будут генерировать трафик который 
негативно будет влиять на функционирование сетей связи 
из-за особенностей как длин кадров, так и интервалов 
между кадрами. Фактически, структура трафика будет 
подчиняться антиперсистентной природе, [1], [2]. 

Прогнозирование и оценка сетевого трафика является 
необходимым подходом в сетевых операциях и 
управлении, такие как контроль перегрузки, 

маршрутизация, распределение ресурсов и управление 
соглашений об уровне обслуживания, а также многие 
другие обязанности и функции сети [2]. 

Искусственный интеллект является фундаментальным 
компонентом, необходимым для понимания огромного 
количества данных, собранных этими дней, и повысить его 
ценность для бизнеса. AI поможет анализу данных 
беспроводные сети в следующих областях: подготовка 
данных, данные обнаружение, визуализация потоковых 
данных, точность данных временных рядов, прогнозная и 
расширенная аналитика, а также в режиме реального 
времени геопространственные и местоположение 
(логистические данные). 

Глубокое обучение, класс машинного обучения (ML), 
который использует иерархическую структуру 
искусственных нейронных сетей для реализации процесса 
машинного обучения. Искусственные нейронные сети 
имитируют человеческий мозг, построены с нейронными 
узлами, связанными как сеть. Тем не менее, традиционные 
программы строят анализ с данными линейным способом, 
иерархическая функция систем глубокого обучения 
позволяет машинам обрабатывать данные с нелинейным 
подходом. Глубокое обучение – это функция 
искусственного интеллекта, которая имитирует 
функциональность человеческого мозга при обработке 
данных для использования при принятии решений. 
Глубокое обучение ИИ может учиться на данных, которые 
неструктурированы [3], [4]. 

Машинное обучение в основном означает наличие 
специализированных алгоритмов, которые помогают 
компьютерам учиться, не имея конкретного 
программирования. С помощью машинного обучения 
можно решить одну из наиболее важных проблем, 
связанных с объемом больших данных в сетях 5G. Это 
количество может быть огромным, иногда доходя до 
петабайтного диапазона, и по мере того, как все больше 
датчиков подключаются к сетям 5G, ожидается, что объем 
данных только увеличится. Попытка отследить и найти 
заметные закономерности для действий в таком большом 
количестве данных практически невозможна с 
использованием традиционных методов сбора и анализа 
данных. Большое разнообразие данных также может быть 
большой проблемой. Когда используются встроенные 
датчики, данные могут поступать практически из чего 
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угодно, от статистики состояния здоровья до моделей 
трафика и обновлений статуса в социальных сетях. 
Машинное обучение берет разнообразные данные и учится 
на них, выясняя тенденции и закономерности [5]. 

В связи с этим необходимо разработать новые модели и 
методы передачи трафика интернета вещей в сетях связи 
пятого поколения, которые станут основным видом сетей, 
объединяющих существующие ранее сети. Ввиду того, что 
для каждого приложения интернета вещей характерны 
индивидуальные параметры сетевого трафика и принципов 
взаимодействия между физическими и виртуальными 
интернет вещами, необходимо разработать модели и 
методы взаимодействия приложений Интернета вещей в 
сетях 5G. 

ВЫВОДЫ 

Для объективной оценки моделей, методов и 
алгоритмов глубокого обучения, которые используются 
для построения прогнозных моделей развития сетей связи 
необходимо проведение исследований с использованием 
специального программного и аппаратного обеспечения. В 

статье рассматривается методы применения методов 
глубокого обучения для прогнозирования трафика в сетях 
пятого поколения.  
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