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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы диссертации. Задачи прогнозирования характеристик 

трафика всегда занимали и занимают приоритетное место в исследованиях по 

сетям связи. Действительно, эффективность функционирования сетей связи в 

большой степени зависит от распределения ресурсов сети для обслуживания 

трафика, и достигнуть эффективного функционирования сети практически 

невозможно без знания характеристик трафика и прогноза их изменения. Еще в 

большей степени возрастает роль прогнозирования характеристик трафика при 

переходе к гетерогенным сетям связи пятого и последующих поколений. 

Действительно, гетерогенный характер таких сетей требует и 

дифференцированного подхода к прогнозированию характеристик трафика. Для 

прогнозирования характеристик трафика, например, сетей автомобильного 

трафика VANET (Vehicular Ad Hoc Networks) в условиях высокоскоростного 

перемещения пользователей требуется один подход, а, скажем, для 

прогнозирования характеристик трафика Интернета Вещей в сверхплотных сетях 

с очень большим числом устройств совсем иной. 

И решение такого комплекса задач могло бы не только потребовать очень 

много времени, но и унификация решений для таких сложных гетерогенных сетей 

представлялась бы весьма сомнительной. Однако в настоящее время все более и 

более набирает силу использование прикладных технологий искусственного 

интеллекта в разнообразных задачах в различных отраслях хозяйственной 

деятельности. И здесь естественным выбором является исследование проблем 

прогнозирования трафика для гетерогенных сетей связи пятого и последующих 

поколений на основе технологий искусственного интеллекта. 

В диссертации предложено использовать машинное обучение и глубокое 

обучение для решения задач прогнозирования пропускной способности сетей 

связи пятого и последующих поколений в условиях внедрения Интернета Вещей, 

потерь и задержек в сетях связи пятого и последующих поколений применительно 
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к сетям Интернета Вещей и Тактильного Интернета, пропускной способности и 

потерь в автомобильных сетях VANET. 

Исходя из сказанного, тема диссертационной работы, посвященная 

исследованию методов прогнозирования характеристик трафика в сетях связи 

пятого поколения на основе технологий искусственного интеллекта, 

представляется актуальной. 

Степень разработанности темы. В области прогнозирования 

характеристик трафика в сетях различных поколений существует достаточно 

много работ отечественных и зарубежных ученых В.М. Вишневского, Б.С. 

Гольдштейна, В.Г. Карташевского, А.Е. Кучерявого, А.И. Парамонова, К.Е. 

Самуйлова, С.Н. Степанова, В.О. Тихвинского, Ю.В. Гайдамаки, Р.В. Киричка, 

Е.А. Кучерявого, М.А. Маколкиной, Д.А. Молчанова, А.С.А. Мутханны, 

A.А.A. Ateya, G.P. Fettweis, M. Dohler, M. Maier, Z. Li, M. Uusitalo, H. 

Shariatmadari, B. Singh, P. Popovski и других. 

Отмеченные выше работы внесли весомый вклад в исследования в области 

прогнозирования характеристик трафика. Однако до настоящего времени 

практически отсутствовали работы, в которых прогнозирование характеристик 

трафика осуществлялось бы на основе машинного и глубокого обучения как 

единой научной базы для гетерогенных сетей связи, включая сети VANET, 

Интернета Вещей и Тактильного Интернета. Комплекс таких задач в целом и 

определяет цель, задачи, объект и предмет диссертационной работы. 

Объект и предмет диссертации. Объектом исследования являются сети 

связи пятого поколения, а предметом – разработка методов прогнозирования 

характеристик трафика для них. 

Цель и задачи диссертации. Цель диссертационной работы состоит в 

разработке методов прогнозирования характеристик трафика VANET, Интернета 

Вещей и Тактильного Интернета в сетях связи 5G на основе применения 

машинного и глубокого обучения с использованием робастных оценок, что 
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должно повысить точность прогнозирования при наличии выбросов в 

наблюдаемых данных. 

Указанная цель достигается путем решения в диссертационной работе 

следующих задач: 

− анализ принципов построения и предоставляемых пользователям услуг в 

сетях 5G, 

− анализ возможности применения машинного и глубокого обучения для 

прогнозирования характеристик трафика в сетях 5G, 

− анализ различных робастных оценок для возможности использования при 

прогнозировании трафика в сетях 5G, 

− разработка метода прогнозирования потерь пакетов в сети VANET в 

условиях искажения собираемых данных гауссовским шумом и случайными 

выбросами, 

− определение наилучшего робастного алгоритма обучения с обратным 

распространением для прогнозирования потерь пакетов в сети VANET, 

− разработка метода прогнозирования потерь пакетов в сетях связи 5G для 

Интернета Вещей и Тактильного Интернета, 

− определение наилучшего робастного алгоритма обучения с обратным 

распространением для прогнозирования потерь пакетов в сетях связи 5G для 

Интернета Вещей и Тактильного Интернета, 

− разработка метода прогнозирования задержки в сетях связи 5G для 

Интернета Вещей и Тактильного Интернета, 

− определение наилучшего робастного алгоритма обучения с обратным 

распространением для прогнозирования задержки в сетях связи 5G для Интернета 

Вещей и Тактильного Интернета, 

−  разработка методов прогнозирования пропускной способности в сетях 

связи 5G для Интернета Вещей и для сети VANET. 

Научная новизна. Научная новизна полученных результатов состоит в 

следующем: 



8 

- В отличие от известных методов прогнозирования потерь пакетов в сетях 

VANET предложено использовать многослойную нейронную сеть глубокого 

обучения и робастную справедливую оценку и робастную оценку Коши в 

условиях, когда данные искажены гауссовским шумом и случайными выбросами, 

- В отличие от известных методов прогнозирования задержки и потерь для 

Интернета Вещей и Тактильного Интернета предложено для прогнозирования 

использовать машинное обучение на основе нелинейной рекуррентной 

авторегрессионной 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 срднеквадратичной ошибки и 

абсолютной ошибки на порядок и более как при прогнозировании на один шаг, 

так и при прогнозировании на несколько шагов, 

 - 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. 

Теоретическая и практическая значимость диссертации. Теоретическая 

значимость диссертационной работы состоит, прежде всего, в применении 

робастных оценок для прогнозирования потерь пакетов в условиях сети VANET, 

когда данные искажены гауссовским шумом и случайными выбросами. 

Применение нелинейных рекуррентных авторегрессионных нейронных сетей для 

прогнозирования задержки и потерь в сетях Интернета Вещей и Тактильного 

Интернета также значимо для прогнозирования трафика в сетях связи пятого и 

последующих поколений. Кроме того, Предложено использовать для 

прогнозирования пропускной способности сетей 5G для трафика Интернета 

Вещей глубокое обучение и алгоритм долговременной краткосрочной памяти 

(LSTM). 
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Практическая значимость диссертационной работы состоит в том, что 

полученные новые научные результаты могут быть использованы при 

планировании сетей связи для Интернета Вещей и Тактильного Интернета, а 

также при обучении в университетах. 

Полученные в диссертационной работе результаты использованы в 

Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Санкт-Петербургском государственном университете 

телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича» (СПбГУТ) при чтении лекций 

и проведении практических занятий по курсам “Интернет Вещей”, “Современные 

проблемы науки в области инфокоммуникаций”, “Машинное и глубокое обучение 

в телекоммуникациях” и “Искусственный интеллект в сетях и системах связи”. 

Методология и методы исследования. Для решения поставленных в 

диссертации задач использовались методы теории вероятностей, теории 

телетрафика, машинного и глубокого обучения, математической статистики. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Разработанный метод прогнозирования потерь пакетов в сетях VANET на 

основе глубокого обучения и многослойной нейронной сети в условиях, когда 

данные искажены гауссовским шумом и случайными выбросами при 

использовании робастной справедливой оценки и робастной оценки Коши 

позволяет уменьшить среднеквадратичную ошибку более, чем в пять раз, а 

абсолютную ошибку примерно в 2 раза по сравнению с использованием метода 

наименьших квадратов. 

2. Разработанный метод прогнозирования задержки и потерь в сетях 

Интернета вещей и Тактильного Интернета на основе нелинейной рекуррентной 

авторегрессионной нейронной сети NARX дает наилучшие результаты при его 

обучении алгоритмом Левенберга-Марквардта, превосходя при этом алгоритм 

обучения Флетчера-Ривса и устойчивый алгоритм обучения по значениям 

срднеквадратичной ошибки и абсолютной ошибки на порядок и более как при 

прогнозировании на один шаг, так и при прогнозировании на несколько шагов. 
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3. Разработанный метод прогнозирования пропускной способности сетей 

5G/6G для трафика Интернета Вещей на основе алгоритма долговременной 

краткосрочной памяти (LSTM) обеспечивает результаты прогноза с приемлемой 

для практики точностью при 500 скрытых нейронах. 

Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность 

основных результатов диссертации подтверждается корректным применением 

математического аппарата, имитационным моделированием, обсуждением 

результатов диссертационной работы на международных конференциях и 

семинарах, публикацией основных результатов диссертации в ведущих 

рецензируемых журналах. 

Основные результаты диссертационной работы докладывались и 

обсуждались на следующих международных и российских конференциях и 

семинарах: конференциях NEW2AN 2019 Internet of Things, Smart Spaces, and Next 

Generation Networks and Systems, август 2019, С.-Петербург NEW2AN 2020 

Internet of Things, Smart Spaces, and Next Generation Networks and Systems, август 

2020, С.-Петербург, NEW2AN 2021 Internet of Things, Smart Spaces, and Next 

Generation Networks and Systems, август 2021, С.-Петербург, DCCN 2019 

(International conference on Distributed Computer and Communication Networks: 

Control, Computation, Communications), сентябрь 2019, Москва, DCCN 2020 

(International conference on Distributed Computer and Communication Networks: 

Control, Computation, Communications), сентябрь 2020, Москва, на 11th 

International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and 

Workshops (ICUMT), Dublin, Ireland, 2019, 12th International Congress on Ultra 

Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT), Brno, 

Czech Republic,на 75-й конференции СПбНТОРЭС им. А.С. Попова (20-24 апреля 

2020 года), X Международной научно-технической и научно-методической 

конференции “Актуальные проблемы инфокоммуникаций в науке и образовании” 

АПИНО 2021, СПбГУТ, семинарах кафедры сетей связи и передачи данных 

СПбГУТ. 
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Публикации по теме диссертации. Всего по теме диссертации 

опубликовано 18 работ, из них 3 статьи в рецензируемых научных журналах, 

входящих в перечень изданий, рекомендуемых ВАК Министерства высшего 

образования и науки Российской Федерации, 12 статей в рецензируемых 

изданиях, входящих в международные базы данных SCOPUS и WoS (1 статья в 

Q1 и 4 статьи в Q2), 3 статьи в журналах и сборниках конференций, включенных в 

РИНЦ. 

Соответствие паспорту специальности. Содержание диссертации 

соответствует пп. 3, 11, 12 и 14 паспорта специальности 05.12.13 – Системы, сети 

и устройства телекоммуникаций. 

Личный вклад автора. Основные результаты диссертации получены 

автором самостоятельно. 
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ГЛАВА 1. АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ 

ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В СЕТЯХ 5G 
 

1.1. Анализ развития сетей мобильной связи. 

В последние десятилетия сети мобильной беспроводной связи претерпели 

существенную трансформацию. При этом поколение (G) мобильных 

беспроводных сетей обычно определяется на основе таких показателей как: 

скорость, технология, частота, объем данных, задержка, плотность пользователей 

и т.д. Каждое поколение имеет некоторые особенности, стандарты, различные 

возможности, новые методы, новые характеристики, которые делают его 

отличным от предыдущего поколения. 

Первое поколение было разработано компанией Nippon Telegraph and 

Telephone (NTT) в Токио примерно в 1980-х годах. Таким образом, Япония была 

первой страной, которая начала коммерчески использовать 1G. 1G основано на 

аналоговых сигналах на основе AMPS (Advanced Mobile Phone Service) и 

использовалось только для голосовых вызовов. Схемы мультиплексирования 

FDMA (множественный доступ с частотным разделением каналов) 

использовались для реализации 1G [1,2]. 

Из-за недостатков 1G, таких как малая пропускная способность и 

аналоговая технология, поколение сетей 2G было введено в эксплуатацию в 

Финляндии в 1990-х годах на основе GSM. 2G имело много преимуществ, 

например, радиосигналы в 2G были цифровыми, обеспечивали лучшую 

безопасность, чем 1G, позволяли лучше и эффективнее использовать доступный 

спектр и предлагали дополнительную возможность для текстовых услуг. 

Улучшенная версия также включала в себя GPRS (General Packet Radio Service), 

что обеспечивало доступ в Интернет. 

Поскольку все больше и больше пользователей использовали мобильные 

телефоны для доступа в Интернет, потребовалось более быстрое и надежное 

Интернет-соединение, и был введен стандарт 3G. В 3G были внедрены концепции 
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CDMA (множественный доступ с кодовым разделением каналов) и WCDMA 

(широкополосный множественный доступ с кодовым разделением каналов). NTT 

DoCoMo впервые представила его на коммерческой основе в Японии в начале 

2000-х годов. 3G также имел преимущество обратной совместимости с 

предыдущими системами 2G [1,2]. 

4G - это четвертое поколение широкополосной мобильной технологии, 

впервые представленное в Финляндии в 2010 году. Оно объединяет 3G с 

фиксированным Интернетом для поддержки беспроводного мобильного 

Интернета, который является развитием мобильной технологии и преодолевает 

ограничения 3G. Это также увеличивает пропускную способность и снижает 

стоимость ресурсов. В 4G используется концепция OFDM (мультиплексирование 

с ортогональным частотным разделением). Скорость интернета в 4G может 

достигать 100 Мбит / с. Могут использоваться приложения, требующие очень 

высокой скорости, такие как онлайн-игры, потоковое видео высокой четкости и 

интерактивное телевидение [1,2]. 

Беспроводные мобильные технологии развивались и значительно 

улучшались с годами благодаря исследованиям и инновациям. Пришло время, 

когда мы можем одновременно подключать разные технологии беспроводной 

связи, сети и приложения. Эта новейшая технология - 5G. 5G представляет 

технологию мобильной связи 5-го поколения. 5G - это новый этап в разработке 

стандартов мобильной связи, выходящий за рамки нынешнего 4G. Новая 

революция на рынке мобильной связи изменит использование мобильных 

телефонов с очень высокой пропускной способностью. Пользователь никогда не 

будет профессионалом в использовании таких высококачественных технологий, 

включая расширенные функции и технологию 5G, которая станет самой мощной 

и скоро будет пользоваться большим спросом. Это преобразует процесс 

планирования сетей от проектирования только для мобильных устройств к 

проектированию систем, которые соединяют различные устройства на высоких 

скоростях [1], [2], [52,53]. 
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На рис.1.1. показана эволюция мобильных сотовых сетей от 1G до 5G. 

 

Рис. 1.1 Эволюция мобильных сетей. 

 

Развитие сетей 5G будет крупномасштабным, многоуровневым, очень 

сложным, динамичным и неоднородным. Более того, сети 5G должны 

поддерживать недискриминационное подключение и гарантировать 

множественные требования по качеству обслуживания QoS для многих устройств 

и обрабатывать большой объем данных, генерируемых физическими средами. 

Методы искусственного интеллекта (ИИ) с мощными аналитическими 

возможностями, возможностями обучения, оптимизации и интеллектуального 

обнаружения могут использоваться в сетях 5G для интеллектуального повышения 

производительности, расширения знаний, комплексного обучения, 

организационной структуры и принятия сложных решений. 

Искусственный интеллект (ИИ) - это раздел информатики, целью которого 

является создание «интеллектуальных машин». ИИ помогает анализировать 

данные из беспроводных сетей (например, Интернета Вещей) в следующих 

областях: подготовка данных, обнаружение данных, визуализация потоков 

данных, точность данных временных рядов, прогнозная и расширенная 
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аналитика, а также геопространственные данные и определение местоположения 

в реальном времени (логистика) данные. 

Машинное обучение - это ветвь ИИ, которая позволяет системам учиться на 

собственном опыте и совершенствоваться без явного автоматического 

программирования. Оно ориентировано на разработку компьютерных программ, 

которые могут получать доступ к данным и использовать их для обучения. 

Машинное обучение полностью подходит для работы в сетях 5G, поскольку 

требует массивных данных для точного прогнозирования действий. Это 

идеальная ситуация для 5G, поскольку эта сеть может передавать большие 

объемы данных быстрее, чем существующие сети. 

Технологии мобильной и беспроводной связи следующего поколения также 

требуют оптимизации, чтобы минимизировать или максимизировать 

определенные целевые функции. Некоторые проблемы мобильной и 

беспроводной связи являются нелинейными и, следовательно, нуждаются в 

приближенных решениях. Искусственные нейронные сети (ИНС) - это техника 

искусственного интеллекта, которая была предложена для моделирования 

целевой функции нелинейной задачи, требующей оптимизации [3]. 

Глубокое обучение - это класс машинного обучения (ML), которое 

использует иерархическую структуру искусственных нейронных сетей для 

реализации процесса машинного обучения. Искусственные нейронные сети 

имитируют человеческий мозг и состоят из нейронных узлов, соединенных в сеть. 

Однако традиционные программы выполняют только линейный анализ данных. 

Иерархическая функция систем глубокого обучения позволяет машинам 

обрабатывать данные с использованием нелинейного подхода. Глубокое обучение 

- это функция искусственного интеллекта, которая имитирует функции 

человеческого мозга при обработке данных для принятия решений. Глубокое 

обучение искусственного интеллекта может обучаться на неструктурированных 

данных [4,5]. На рис.1.2 показана взаимосвязь между искусственным 

интеллектом, машинным обучением и глубоким обучением. 
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Рис.1.2. Базовые технологии искусственного интеллекта. 

1.2. Сети связи пятого поколения. 

Сети беспроводной связи 5G близки к широкомасштабному развертыванию. 

В настоящее время сети 5G уже внедрены в ряде стран. Они обеспечат 

сверхскоростные возможности, сверхвысокую плотность для огромных 

возможностей подключения устройств, ультра малую задержку, сверхвысокую 

надежность, поддержку высокой мобильности и улучшенную 

энергоэффективность по сравнению с существующими беспроводными сетями. 

Ожидается, что мобильная связь 5G будет соответствовать различным 

требованиям к услугам в различных сферах нашей повседневной жизни, от жилья 

до работы и отдыха до транспорта. Из-за максимального объема требований 5G к 

пользовательскому опыту, эффективности, производительности и сложной 

сетевой среде проектирование и оптимизация сетей 5G стали очень сложными 

наукоемкими задачами [16]. 

С развертыванием 5G глобальный мобильный трафик данных увеличится до 

100 эксабайт в месяц с 31,6 млрд мобильных устройств к 2023 году, что почти 

вдвое превысит текущий уровень. В будущих сетях 5G сложность сетевой 

архитектуры и беспроводной связи резко возрастут. С другой стороны, средний 
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доступный ресурс на пользователя/устройство будет немного ограничен; 

следовательно, резкое увеличение объема данных и пользовательских устройств 

станет серьезной проблемой для управления и оптимизации сетевого трафика 

[17]. 

Текущие исследования в области управления сетевым трафиком 5G в 

традиционном плане уже практически исчерпали себя. Решить проблему 

управления трафиком 5G и добиться глобальной оптимизации всей сети будет 

непросто. Это указывает на необходимость применения новых решений [17,18]. 

По данным Международного союза электросвязи (ITU), будущие системы 5G 

будут иметь три наиболее важных составляющих [19]. 

- Усовершенствованная мобильная широкополосная связь (eMBB) 

обеспечит большую полосу пропускания данных, дополненную уменьшением 

задержки в 5G NR и 4G LTE. Это поможет развить современные варианты 

использования мобильного широкополосного доступа и нацелить на очень 

высокие скорости передачи данных для удовлетворения потребностей в 

высокоскоростном доступе к данным для новых услуг, таких как 3D, мультимедиа 

и приложения AR/VR сверхвысокой четкости (UHD), а также передача видео. 

eMBB обеспечит более быстрые соединения, более высокую пропускную 

способность и большую емкость. Это принесет пользу районам с высоким 

трафиком, таким как стадионы, города и концертные площадки. 

- Массивная связь машинного типа (MTC), целью которой является 

обеспечение высокой плотности каналов для подключения к очень большому 

числу устройств (до 1000000 устройств/км2) с низкой скоростью передачи данных 

(от 1 до 100 кбит/с на устройство) с низким энергопотреблением (до 15лет 

автономной работы) для удовлетворения потребностей сенсорных сетей, 

используемых для умного города, Интернета вещей (IoT) [55] и сетей носимых 

устройств. 

- Сверхнадежная связь с ультрамалой задержкой (URLLC) направлена на 

обеспечение сверхвысокой надежности (99,9999 процента) и ультрамалой 
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задержки (1 мс) для беспроводных услуг, используемых для сетей управления, 

таких как интеллектуальные счетчики, управление высокоскоростным поездом, 

управление безопасностью дорожного движения, удаленные медицинские услуги 

и управление промышленными роботами. 

Более того, интеграция самоорганизующихся сетей, искусственного 

интеллекта (AI) с сетями 5G позволит сети функционировать интеллектуально и 

автономно. Несмотря на то, что ИИ лишь частично включен в 5G, в сетях связи 

последующих за 5колений ИИ будет полностью реализован. Искусственный 

интеллект в сетях 5G обеспечит интеллектуальную и автономную работу, что 

чрезвычайно важно для текущих и будущих приложений [20,54]. 

На рис.1.3. показаны системные требования к IMT-2020, относящиеся к 

вариантам использования 5G [21,22]. 

 

Рис.1.3. Системные требования к IMT-2020. 

1.3. Перспективы использования технологий искусственного интеллекта в 

сетях 5G. 

Сети связи пятого поколения и последующих поколений нуждаются в 

надежных интеллектуальных алгоритмах для адаптации сетевых протоколов и 

управления ресурсами для различных услуг в различных сценариях. 

Искусственный интеллект (ИИ), определяемый как любой процесс или 
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устройство, которое распознает свою среду и выполняет действия, которые 

максимизируют шансы на успех для заданной заранее определенной цели, 

является практическим решением для прогнозирования поведения возникающей 

сложной системы связи. Недавние разработки в области глубокого обучения, 

сверточных нейронных сетей и обучения с подкреплением обещают 

существенный прогресс в решении сложных проблем, которые ранее считались 

неразрешимыми [23,24]. 

Искусственный интеллект сделает возможным упреждающее и 

динамическое распределение ресурсов, что позволит сети распределять ресурсы в 

нужных местах в режиме реального времени, в отличие от статического 

распределения ресурсов, доминирующего в существующих сетях [25]. Это 

поможет решить проблему внезапного смещения спроса на трафик из центров 

городов в жилые районы, вызванного пандемией, которая оказывает давление на 

сеть доступа RAN и транзитную сеть. Кроме того, ИИ поможет прогнозировать и 

оценивать трафик, обнаруживать сбои и позволяет сети реконфигурировать саму 

себя, отключая недостаточно используемые базовые станции или автоматически 

активируя функции самовосстановления самоорганизующейся сети [26]. 

Это необходимо во время этой пандемии, поскольку доступные 

человеческие ресурсы для поддержки сети будут резко сокращены. Кроме того, 

ИИ позволит обеспечить упреждающую оптимизацию передачи обслуживания, 

необходимую для решения возникающих проблем со здоровьем во время 

пандемии, когда пациентов в критическом состоянии необходимо обслуживать 

удаленно посредством видео/голосовой связи с медицинскими работниками в 

больнице и по пути в больницу, чтобы избежать периодического прерывания 

обслуживания или перебоев в работе, вызванных переключением соединения с 

одной базовой станции на другую [20]. 

Кроме того,  интеграция технологии искусственного интеллекта в сети 

связи пятого и последующих поколений позволит решать задачи оптимизации 

физического уровня, принятия сложных решений, управления сетью и 
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оптимизации ресурсов в этих сетях. Развивающаяся технология больших данных 

дает нам прекрасную возможность изучить фундаментальные характеристики 

беспроводных сетей и помочь нам получить более точные и глубокие знания о 

поведении беспроводных сетей 5G. При изучении беспроводных технологий и 

систем связи 5G ИИ станет мощным инструментом и увлекательной 

исследовательской темой со многими потенциальными приложениями, такими 

как обработка беспроводных сигналов, моделирование каналов и управление 

ресурсами [27]. 

Поэтому в диссертационной работе одной из главных задач является 

доказательство роли интеграции ИИ в сеть 5G в решении проблем и задач в новых 

конкретных областях внедрения сетевых технологий, а именно: сетях 

автомобильного транспорта (VANET), Интернета Вещей (IoT) и сетей связи с 

ультра малыми задержками (uRLLC). Существует достаточно много статей о 

применении ИИ и методов машинного обучения (ML) в сетях 5G и последующих 

поколений [28], [29], [30]. В диссертации же поставлена цель определить 

конкретные сетевые проблемы, с которыми сталкиваются существующие сети, и 

использовать решения машинного и глубокого обучения, которые могут помочь 

сетям 5G и последующих поколений преодолеть такие проблемы. 

Проанализируем сначала возможности методов машинного и глубокого 

обучения. 

1.4. Машинное обучение. 

Машинное обучение (ML) - это продвинутая ветвь искусственного 

интеллекта, которая использует математические алгоритмы для изучения и 

принятия обоснованных определений данных без непосредственного 

программирования для каждой ситуации. Затем машинное обучение использует 

эти данные, чтобы предоставить интеллектуальную информацию или предсказать 

конкретный результат при введении новых записей. При правильном применении 

ML хорошо подходит для решения сложных проблем, таких как оптимизация Wi-

Fi или обнаружение атак в сети. 
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Основная цель ML - дать машинам возможность обучаться автоматически. 

Оно успешно используется во многих приложениях в беспроводных сетях. 

Управление ресурсами, управление сетью и мобильностью на сетевом уровне, 

локализация на прикладном уровне - вот некоторые из важных приложений ML в 

беспроводной связи. ML выполняет эффективное прогнозирование и адаптацию 

на основе изученного поведения в сетях следующего поколения для достижения 

высокой эффективности и надежности в сетях [6,7]. 

Искусственный интеллект и машинное обучение предоставляют различные 

возможности повышения производительности сети [8,9]. Машинное обучение 

может помочь оптимизировать общее управление сетью и мониторинг, 

эффективно мотивировать потребление ресурсов и оптимизировать слайсинг, 

чтобы дать операторам больший контроль над использованием своей сети. Кроме 

того, ML может упростить настройку сетевых сегментов в сети 5G. 

Анализируя использование системы, методы машинного обучения и 

искусственного интеллекта могут определять и улучшать модели мобильности 

устройств и качества обслуживания (QoS), чтобы лучше прогнозировать 

использование сети и перегрузку в определенных местах в течение дня. Вы 

можете упорядочивать трафик и распределять ресурсы более эффективно, чтобы 

предоставить пользователям лучшее сетевое обслуживание при меньшем 

потреблении ресурсов. Кроме того, ML обеспечивает дополнительные 

наблюдения за состоянием сети, предоставляя больше возможностей и функций 

для управления сбоями, производительностью и безопасностью. 

Например, ML помогает в дальнейшем повышении энергетической 

эффективности сети за счет оптимизации энергопотребления всего процесса, 

включая варианты использования: 

• Оценка и прогноз потребления энергии [8]. 

• Обнаружение аномалий: после того, как выходные данные близки к 

точному совпадению, выходные и входные данные могут сравниваться для 

прогнозируемых данных для обнаружения аномалий. 
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• уменьшение потребления энергии: изменение в процессах может быть 

оценено для достижения минимальной оценки энергии. 

Кроме того, алгоритмы ML успешно используется для оценки и 

прогнозирования трафика [6,23,24,27,29,30,32] на основе оценочных данных 

трафика в реальном времени. Следует отметить, что решение задач по 

прогнозированию трафика и его характеристик представляет на сегодняшний 

день одно из наиболее привлекательных приложений машинного и глубокого 

обучения для использования в сетях связи пятого и последующих поколений. 

Многие алгоритмы прогнозирования трафика, такие как ARIMA, NARX, 

фильтр Калмана, фильтр частиц и теоретические методы распространения 

трафика использовались и используются, но если есть большое число 

поврежденных данных, использование этих методов, может и не дать приемлемых 

результатов. Можно использовать технику многоступенчатого прогнозирования 

для преодоления проблем прогнозирования при наличии аномалий [6], что очень 

хорошо сочетается с применением технологий машинного и глубокого обучения. 

С другой стороны, в случае оценки трафика с аномалиями в данных, чтобы 

преодолеть зашумленность данных очень хорошо использовать робастные 

оценки, которые не очень чувствительны к вариациям допущений, от которых они 

зависят, такие как M-оценки (оценки максимального правдоподобия) [8-12]. 

Новые сценарии и особенности сетевого трафика 5G подробно описывают 

ряд проблем, связанных с традиционными стратегиями управления трафиком. 

Чтобы преодолеть эти проблемы, значительное количество расширенных 

процессов принятия решений и выводов должны адаптивно 

распределять/управлять сетевыми ресурсами, интеллектуально 

планировать/выбирать стратегии маршрутизации и в реальном времени 

прогнозировать характеристики трафика для сетей 5G. ML, и особенно недавние 

достижения в DL, являются многообещающими технологиями для решения таких 

задач. Далее рассмотрим управление сетевым трафиком 5G с помощью трех типов 
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алгоритмов машинного обучения: обучение с учителем, обучение без учителя и 

обучение с подкреплением (RL). 

1.4.1. Обучение с учителем. 

Обучение с учителем основано на наборе обучающих выборок, которые 

были классифицированы компетентным внешним руководителем (человеком или 

машиной) для обучения модели, как это показано на рис.1.4. Данные обучения 

задают отображение между входами и желаемыми выходами для задач 

классификации или регрессии. Затем ожидается, что модель приведет к 

разумному завершению новых входных примеров. Есть информация о 

приложениях контролируемого обучения, применяемых к управлению сетью, для 

выбора пути сетевой маршрутизации, объема трафика и т.д. [32-33]. 

В последнее время DL (например, в сверточных нейронных сетях) также 

оказался более эффективным в управлении сетевым трафиком, чем традиционные 

методы маршрутизации. Однако обучение с учителем обычно дорого и требует 

много затрат труда и данных, касающихся важности крупномасштабных 

обучающих данных для гетерогенных сетей 5G. Сложно использовать 

контролируемое обучение для задач управления трафиком, потому что 

невозможно найти глобальное предпочтение для аннотаций данных. 

Следовательно, обучение будет более привлекательным без необходимости явной 

классификации [31]. 

В контролируемом же обучении используются только классифицированные 

данные для построения модели обучения; контролируемое обучение обычно 

делится на две подкатегории: классификация и регрессия. Классификационный 

анализ направлен на присвоение категориальной метки каждой входной выборке. 

В основном, это нейронные сети (ИНС), байесовские сети, деревья решений (DT), 

логистическая регрессия, случайный лес, машины опорных векторов (SVM) и K-

ближайших соседей (KNN). 

Регрессионный анализ включает в себя алгоритмы ANN, KNN, линейной 

регрессии, опорной векторной регрессии (SVR) и гауссовской регрессии процесса 
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(GPR). Алгоритм регрессии указывает статистическую взаимосвязь между двумя 

или более переменными (например, температурой и шумом), и он оценивает или 

предсказывает непрерывные значения на основе входных статистических 

характеристик [8,9], [11,12,13]. 

 

Рис.1.4. Обучение с учителем. 

1.4.2. Обучение без учителя. 

Задача обучения без учителя - обнаруживать скрытые закономерности и 

извлекать полезные функции из немаркированных данных. При обучении без 

учителя система пытается найти закономерности во входных данных, не зная 

каких-либо конкретных условий вывода данных. Примером может служить 

обнаружение аномального поведения, связанного с угрозой безопасности. 

Критическое различие состоит в том, что контролируемое обучение использует 

помеченный обучающий набор данных, в то время как неконтролируемое 

обучение должно обнаруживать закономерности в немаркированных данных [31]. 

Обучение без учителя обычно делится на кластеризацию и уменьшение 

размерности. Кластеризация стремится сгруппировать набор выборок в разные 

кластеры в соответствии с их сходством. Однако эти кластеры не определены 

заранее, и, следовательно, кластеризация обычно является неконтролируемой 

формой ML. Примеры алгоритмов кластеризации включают ИНС, априорный 
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алгоритм, основанный на распределении (гауссовские модели смеси), алгоритмы 

иерархической кластеризации и кластеризацию на основе K-средних. 

Обучение без учителя направлено на автоматический поиск и понимание 

структуры данных без внешнего контроля. Оно широко используется для 

уменьшения сложности данных, распределения данных модели, обнаружения 

аномалий в сетях и т. Д., Например, для обнаружения событий, которые 

происходят вне естественного массового поведения. Неконтролируемое обучение 

для управления сетевым трафиком 5G может облегчить моделирование 

вероятности модели трафика, перегрузки и условий трафика в сценариях eMBB, 

mMTC и uRLLC. Следовательно, более точное прогнозирование состояния 

сетевого трафика, а также планирование и конфигурация сети могут быть 

предварительно настроены и адаптированы к сетевому трафику и изменениям 

топологии [34]. 

Кроме того, обучение без учителя может помочь при уменьшении 

размерности: преобразовать многомерное пространство данных в низкоразмерное 

пространство, не теряя при этом много полезной информации. Анализ главных 

компонентов (PCA) и изометрическое отображение (ISOMAP) - два классических 

алгоритма уменьшения размерности [13]. На рис.1.5 показана блок-схема 

обучения без учителя. 

 

Рис.1.5. Обучение без учителя. 

1.4.3. Обучение с подкреплением. 

Обучение с подкреплением (RL) - это область машинного обучения, 

вдохновленная поведенческой психологией. Перед системой ставится цель, и она 

корректирует свое поведение, чтобы добиться максимальной производительности. 

Обратная связь предоставляется в виде поощрений и наказаний, поскольку 
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система исследует проблему и находит оптимальное решение. В RL каждый агент 

учится сопоставлять ситуации с действиями и принимает подходящие решения о 

том, какие шаги предпринять, взаимодействуя с окружающей средой, чтобы 

максимизировать долгосрочное вознаграждение. Классические алгоритмы RL 

включают в себя марковский процесс принятия решений (MDP), Q-обучение, 

изучение политики, субъект-критик (AC), DRL и многорукий бандит (MRB). 

Обучение с подкреплением отличается от стандартного обучения с учителем тем, 

что не требуются правильные пары ввода/вывода. Примером обучения с 

подкреплением является обучение игре в шахматы. 

Обучение с подкреплением особенно хорошо подходит для динамических 

сред, где нужно прогнозировать на основе некоторых исторических данных и 

адаптироваться к изменяющейся среде, которую человек пытается 

контролировать. Система контролирует среду, принимает меры для максимизации 

производительности, выполняет новый мониторинг среды, а затем предпринимает 

дополнительные шаги в зависимости от того, находится ли система ближе к 

желаемому состоянию или дальше от него [14]. На рис.1.6 показана блок-схема 

метода обучения с подкреплением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1.6. Обучение с подкреплением. 
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1.5. Искусственные нейронные сети (ANNs). 

Искусственные нейронные сети (ИНС) являются частью технологий 

искусственного интеллекта (ИИ), занимающейся повышением интеллекта 

компьютеров. ИНС смоделирована по образцу мозга, где нейроны соединены в 

сложные схемы для обработки данных от органов чувств. ИНС обрабатывает 

данные и демонстрирует интеллектуальное поведение, такое как обучение, 

обобщение и распознавание образов. 

ИНС успешно использовались в нескольких приложениях благодаря их 

очень важным свойствам, такими как параллельная обработка информации, 

способность справляться с нелинейностью, быстрая адаптация к динамике 

системы и многое другое. Их можно обучить эффективно распознавать шаблоны 

информации в присутствии шума и нелинейности и классифицировать данные с 

использованием этих шаблонов. Эти свойства могут быть использованы для 

использования искусственных нейронных сетей в целом ряде приложений [1]. 

ИНС - это тип модели машинного обучения, который обычно используется 

в контролируемом обучении. Соединяя множество различных узлов, каждый из 

которых отвечает за простые вычисления, нейронные сети пытаются 

сформировать приближение, параллельное тому, как нейроны работают в 

человеческом мозге. ИНС следуют за структурой и функциональными аспектами 

биологических нейронных сетей, которые могут учиться на сложных или 

неточных данных. В контексте беспроводной связи, как будет яснее из 

последующих разделов, ИНС могут использоваться для исследования, оценки и 

прогнозирования поведения сети и пользователей, чтобы предоставить полезную 

информацию для решения различных проблем беспроводной сети, таких как 

управление трафиком, ассоциация сот и т.д., управление использованием спектра, 

распределение вычислительных ресурсов и замена кэшированного содержимого. 

Более того, недавние разработки интеллектуальных устройств и мобильных 

приложений значительно расширили возможности взаимодействия 

пользователей-людей с мобильными системами. Обученную ИНС можно 
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рассматривать как «эксперта» в работе с данными, относящимися к человеку. 

Следовательно, использование ИНС для извлечения информации из 

пользовательской среды может обеспечить беспроводную сеть данными для 

прогнозирования будущего поведения пользователей и разработки оптимальной 

стратегии для улучшения конечного качества обслуживания QoS и надежности. 

Существуют различные типы ИНС, но две из них наиболее популярны. 

1. Нейронные сети прямого распространения: в нейронных сетях 

прямого распространения поток информации происходит только в одном 

направлении. Информация идет от входного уровня к скрытому и, наконец, к 

выходному. В этой нейронной сети нет петель обратной связи, как показано на 

рис.1.7. Такие нейронные сети, в основном, используются в контролируемом 

обучении для классификации, распознавания изображений и т.д. Мы будем 

использовать их в случаях, когда данные не являются последовательными. 

 

Рис.1.7. Архитектура нейронной сети прямого распространения. 

2. Рекуррентные нейронные сети: RNN - это архитектуры ANN, которые 

позволяют нейронам подключаться от нейронов одного уровня к нейронам на 

предыдущих уровнях. В соответствии с различными функциями активации и 

методами подключения нейронов в RNN, RNN могут использоваться для 

определения нескольких различных архитектур: a) стохастические нейронные 

сети, b) двунаправленные нейронные сети (BNN), c) полностью рекуррентные 
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нейронные сети (FRNN), d) нейронные машины Тьюринга (NTM), e) 

долговременная краткосрочная память (LSTM), e) сети с эхосигналом (ESN), f) 

простые рекуррентные нейронные сети (SRNN) и g) стробированные 

повторяющиеся блоки (GRU). Архитектура рекуррентных нейронных сетей: в 

традиционной ИНС предполагается, что все входы или выходы независимы друг 

от друга. Однако для многих задач информация взаимоувязана. Например, для 

прогнозирования моделей мобильности беспроводных устройств входные данные 

и местоположения пользователей действительно связаны. Рекуррентные 

нейронные сети - это архитектуры ИНС, которые позволяют нейронам одного 

уровня связываться с нейронами предыдущих уровней. 

 

Рис.1.8. Рекуррентная нейронная сеть. 

1.6. Глубокое обучение. 

Глубокое обучение (DL) - это подкласс алгоритмов машинного обучения, 

который, в свою очередь, является классом искусственного интеллекта. 

Большинство современных моделей глубокого обучения основаны на 

искусственной нейронной сети, основанной на структуре и функциях 

человеческого мозга. Она состоит из нескольких нейронов, а модель обучения 

может быть управляемой, частично контролируемой и неконтролируемой. 

Классические алгоритмы глубокого обучения включают глубокую нейронную 

сеть (DNN), сверточную нейронную сеть (CNN), рекуррентную нейронную сеть 

(RNN) и долговременную краткосрочную память (LSTM). DL оказалось 
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успешным во многих приложениях; он широко исследовался и применялся в 

беспроводной связи, компьютерном зрении [4] и обработке естественного языка 

[5]. 

Глубокое обучение - один из важных факторов, способствующих аналитике 

и обучению в области Интернета вещей. Хороший обзор достижений в области 

глубокого обучения для больших данных и Интернета вещей представлен в [35]. 

В глубоком обучении нейронной сети используется каскад слоев обработки, 

при этом каждый слой преобразует входные данные в более абстрактные 

представления. Например, первый слой может распознавать края изображения; 

второй слой может идентифицировать лицо, третий слой - черту лица, такую как 

нос. Выходной слой объединяет эти функции, чтобы делать прогнозы, например, 

что изображение является лицом человека или конкретного человека, сходство 

которого известно системе. Глубокое обучение используется для распознавания 

изображений (компьютерное зрение), распознавания речи (аудио в текст) и 

обработки естественного языка (то есть извлечения из аудио/текста) [15,42]. 

Рис.1.9 иллюстрирует архитектуру глубокого обучения. 

 

Рис.1.9. Глубокое обучение. 
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1.7. Выводы. 

1. Анализ развития сетей мобильной связи и особенностей создания 

сетей связи пятого и последующих поколений показывает, что с переходом к 

сверхплотным сетям и сетям с ультра малыми задержками не только существенно 

возрастает сложность задач распределения ресурсов в сети, но и изменяются 

объемы данных, которые следует собирать и обрабатывать для прогнозирования 

трафика, что лежит в основе эффективного распределения ресурсов в сетях. При 

этом использование технологий искусственного интеллекта для прогнозирования 

характеристик трафика является не только рациональным, но и необходимым. 

2. Проанализированы возможности машинного обучения и глубокого 

обучения для решения задач прогнозирования трафика, методы обучения с 

учителем, без учителя, с подкреплением, нейронные сети прямого 

распространения, рекуррентные нейронные сети обратного распространения и 

определен круг задач прогнозирования характеристик трафика, в которых 

возможно эффективное применение машинного и глубокого обучения в сетях 

связи пятого и последующих поколений. К этим задачам отнесены 

прогнозирование потерь пакетов в сети VANET, потерь пакетов в сетях связи 5G 

для Интернета Вещей и Тактильного Интернета, задержки в сетях связи 5G для 

Интернета Вещей и Тактильного Интернета и пропускной способности в сетях 

связи 5G для Интернета Вещей. 

3. В таких сетях связи как автомобильные сети вследствие высоких 

скоростей перемещения узлов сети в сложных условиях городской застройки, а 

также в сетях Интернета Вещей вследствие возможности высокоплотного и сверх 

плотного размещения узлов собранные для прогноза данные могут содержать как 

данные гауссовского шума, так и случайные выбросы. В связи с этим необходимо 

в задачах прогнозирования характеристик трафика исследовать возможность и 

эффективность использования робастных оценок максимального правдоподобия – 

М-оценок. 
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ГЛАВА 2. ПРИМЕНЕНИЕ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РОБАСТНЫХ M-ОЦЕНОК ДЛЯ СЕТЕЙ 

VANET 
 

2.1. Введение. 

В предыдущей главе был проведен анализ методов искусственного 

интеллекта в сетях 5G. В этой главе будет предложено применение методов 

машинного обучения в автомобильных сетях; при обучении будет использован 

алгоритм обучения с обратным распространением и новая робастная функцию 

потерь, а именно: семейство робастных статистических оценок, называемых M-

оценками, в качестве новых робастных функций потерь (функций 

производительности) вместо наиболее известной традиционной функции потерь 

MSE для робастного обучения нейронной сети и получения максимальной 

производительности при наличии выбросов. Основная цель при этом - изучить 

производительность VANET при использовании обучения нейронной сети на 

основе робастных M-оценок в качестве функций потерь вместо традиционной 

функции производительности MSE для оптимизации обучения нейронной сети 

при наличии выбросов. 

Многослойные нейронные сети с прямым распространением обычно 

обучаются с использованием алгоритма обучения с обратным распространением, 

который разработан для обучения многослойных нейронных сетей, чтобы 

минимизировать среднеквадратичную ошибку (MSE) между фактическими и 

прогнозируемыми выходными данными. MSE в обработке данных широко 

известен как метод наименьших квадратов (LMS). Основная идея LMS - 

оптимизировать соответствие модели обучающим данным путем минимизации 

квадрата остатков. MSE - это показатель качества оценок, который считается 

предпочтительным показателем во многих методах обработки данных. Традиции 

и простота вычислений - причины популярности MSE. К сожалению, MSE не 

является устойчивым к выбросам, загрязняющим обучающие данные. Поэтому 

будет предложено новое семейство устойчивых функций потерь, называемых M-
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оценками, в качестве функции потерь, чтобы заменить традиционную функцию 

потерь MSE и тем самым улучшить процесс обучения независимо от того. 

являются ли данные чистыми, содержат ли данные гауссовский шум или выбросы 

[11,12,50,51,78,79, 80]. 

Наличие выбросов или шума вызывает проблемы в управлении трафиком в 

транспортной сети, поскольку они влияют на производительность сети и приводят 

к небезопасным и ненадежным соединениям. В недавних исследованиях были 

использованы различные методы для уменьшения влияния выбросов в 

беспроводных сетях. Среди этих методов алгоритмы машинного обучения 

являются наиболее многообещающим методом, который можно улучшить, 

уменьшив влияние выбросов. Модель ML может быть адаптирована к новой 

сетевой модели в зависимости от сбора данных. Поэтому в этой диссертации 

были выбраны робастные функции потерь M-оценки на основе DL, чтобы 

уменьшить влияние выбросов, поскольку они нечувствительны к выбросам. 

Однако при реализации робастной схемы оценки ML требуется тщательный 

мониторинг и необходимые меры для уменьшения объема данных, понимания и 

модели угроз [76, 77]. 

Во многих областях, таких как промышленное моделирование, 

многослойные нейронные сети прямого распространения (MFNN) или глубокие 

нейронные сети (DNN) используются в качестве средств прогнозирования 

процессов для обеспечения передовых решений для различных приложений. Для 

обучения DNN обычно используется стандартный алгоритм обратного 

распространения ошибки, основанный на минимизации традиционной функции 

потерь MSE. К сожалению, этот алгоритм подвержен выбросам, искажающим 

данные обучения, и чувствителен к ним. В результате обучающие данные 

загрязнены выбросами, что делает результирующую модель менее надежной и 

потенциально генерирует неверные модели, что приводит к неприемлемой 

производительности [79]. 
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M-оценки представляют собой широкий класс оценок, которые 

принадлежат к робастной статистике и являются оценками максимального 

правдоподобия. М-оценки разработаны для того, чтобы быть устойчивыми к 

небольшим шумовым возмущениям и к присутствию выбросов в данных. M-

оценки в ряде работ предложены в качестве функции производительности для 

процесса обучения NN при наличии искаженных данных с выбросами. M-оценки 

пытаются уменьшить влияние выбросов, заменяя возведенный в квадрат остаток 

другой функцией остатка [ 8,9,39]. 

Многие исследователи сосредотачиваются на улучшении характеристик 

сетей автомобильной связи с использованием методов машинного обучения, 

значительном повышении требований качества обслуживания QoS к безопасности 

трафика, энергоэффективности и эффективности трафика при установлении 

надежной связи. Одним из основных подходов к получению надежного алгоритма 

обучения, более устойчивого к выбросам, является замена функции потерь 

показателя производительности MSE другой надежной функцией для повышения 

производительности при наличии выбросов [8,9,39]. 

2.2. Задачи, решаемые в главе. 

В этой главе диссертационной работы методы машинного обучения 

используются для оценки производительности автомобильных сетей. Набор 

робастных статистических оценок, называемых M-оценками, предлагается в 

качестве робастной функции потерь для замены традиционной функции потерь 

для улучшения процесса обучения и роботизированной модели обучения 

машинного обучения, когда обучающие данные не содержат шумов и содержат 

выбросы. 

Результаты исследований, представленные в этой главе, можно 

резюмировать следующим образом: 

1. Во-первых, предложена многослойная нейронная сеть прямого 

распространения (MFNN) с M-оценками в качестве функции потерь, чтобы 
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заменить традиционную функцию потерь MSE в случае чистых данных. 

Используется архитектура MFNN, состоящая из трехуровневой топологии 

прямого распространения со скрытым слоем, содержащим 20 скрытых нейронов. 

Предложенный метод использован в двух приложениях сети VANET: 

• Оценка энергии для производительности VANET на основе робастного 

обучения нейронной сети. 

• Оценка потерь пакетов для производительности VANET на основе 

робастного обучения нейронной сети. 

При этом обеспечивается сравнительное исследование между функциями 

потерь M-оценки и традиционной функции потерь MSE с использованием 

значений среднеквадратической ошибки RMSE и скорости обучения. 

2. Был предложен новый алгоритм, основанный на глубоком обучении, для 

оценки производительности сети VANET с использованием робастных функций 

потерь M-оценки вместо традиционной функции потерь MSE при наличии 

выбросов, которые искажают данные обучения. В этом случае сеть состоит из 

трех слоев, причем скрытый слой содержит 100 скрытых нейронов. 

Новое сравнение функций потерь M-оценки и стандартной функции потерь 

MSE было применено в терминах RMSE и MAPE и при различных наборах 

выбросов в наборах данных трафика VANET и использовано для доказательства 

эффективности предлагаемого метода. 

3. Результаты основанных на моделировании тестов показывают, что 

робастные функции потерь M-оценки имеют наилучшую производительность во 

всех случаях и превосходят традиционную функцию потерь MSE и когда данные 

чистые, и когда содержат выбросы. 
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При этом надежность процесса обучения обеспечивалась за счет 

минимизации влияния значительных ошибок обучения из-за выбросов и 

повышения производительности в случае чистых данных или выбросов. 

Создана модель автомобильной сети для получения обучающего набора 

данных и смоделирована сетевая система с помощью MATLAB. После сбора, 

анализа и обработки набора данных этот набор был использован в качестве 

входных данных для модели машинного обучения для процесса оценки. После 

загрузки набора данных в качестве входных данных для сети набор данных 

делится на два подмножества в столбцах Вход (I) и Выход (O), а затем 

соответственно делится на подмножества обучения, тестирования и проверки. 

Нормализация входных данных осуществляется в интервале [-1, 1], совместимом 

с фактическими максимальными или минимальными значениями. Сигмоидная 

функция (Tansig) была выбрана в качестве функции активации для всех нейронов 

в скрытых слоях, а линейная функция активации была выбрана в качестве 

функции активации для нейрона в выходном слое. Используемая здесь функция 

обучения сети - Traincgf (обратное распространение сопряженного градиента с 

обновлениями Флетчера-Ривса). Максимальное количество обучаемых эпох - 

5000 эпох. Целевой показатель производительности (минимальная потеря 

производительности) - 1e-3. 

ИНС обычно обучаются с использованием стандартного алгоритма 

обратного распространения ошибок (BPLA). Этот метод является наиболее 

популярным алгоритмом контролируемого обучения, при котором в сеть были 

предоставлены пары ввода-вывода, а веса были скорректированы для уменьшения 

ошибки между фактическими и предполагаемыми выходными данными сети с 

использованием функции потерь, основанной на правилах дельты. Во время 

обучения обучающая модель подобрана, вычисляется градиент функции потерь, а 

затем веса и смещения сети обновляются в ответ на градиенты. Эта операция 

повторяется до тех пор, пока не будет достигнута минимальная ошибка вывода. 
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ИНС обучаются с использованием традиционного алгоритма обучения с 

обратным распространением (BP), который минимизирует стандартную функцию 

потерь MSE. Однако этот традиционный алгоритм обучения обратного 

распространения ошибки чувствителен к выбросам, которые могут повредить 

обучающую информацию. Иногда его можно считать оптимальным только для 

данных без шума или для данных, поврежденных ошибками, вызванными 

распределением Гаусса, когда среднее значение равно нулю [10,37]. Когда данные 

искажаются грубыми ошибками или выбросами, это приводит к ненадежному 

методу. Чтобы решить проблему выбросов, несколько робастных статистических 

оценок не сильно подвержены отклонениям от наблюдений, таких как M-оценки 

[8,9,12,39], R-оценки, L-оценки, LMedS [41] и LTS [40]. В диссертационной 

работе обратимся к робастному обучению ИНС на основе использования M-

оценок в качестве робастных функций потерь, чтобы заменить традиционную 

функцию потерь MSE, которая теряет устойчивость при наличии выбросов в 

наборе данных VANET. 

На следующем уровне тестовая сеть требует, чтобы тестовые группы 

оценили производительность оцениваемой модели, и ошибка на тестовом наборе 

наблюдалась во время обучения. Начальная фаза обучения обычно уменьшает 

ошибку валидации как ошибку обучающего набора. Однако когда сеть выходит за 

рамки обучения, ошибка проверки всегда начинает увеличиваться. В диссертации 

параметры сети были сохранены с минимальной ошибкой набора для проверки. 

На рис.2.1 показана блок-схема предлагаемых алгоритмов машинного обучения 

для оценки производительности VANET. 
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Рис.2.1. Блок-схема предложенных алгоритмов для оценки производительности 

VANET. 

2.3. Автомобильные сети. 

Растущий спрос на беспроводную связь и беспроводные устройства вызвал 

большой интерес к исследованиям самоорганизующихся сетей. Автомобильная 

целевая сеть (VANET) — это особый тип мобильных одноранговых сетей 

MANET. Сети VANET - передовая технология, обеспечивающая построение 

интеллектуальных транспортных систем (ИТС). Они обеспечивают беспроводную 

связь между транспортными средствами и между придорожными блоками (RSU) 

и транспортными средствами в соответствии со стандартом IEEE 802.11p для 

обеспечения эффективной и безопасной автомобильной сети. VANET 

предоставляет широкий спектр приложений безопасности и приложений, не 

связанных с безопасностью. Приложения безопасности предназначены для 

обеспечения безопасности водителя и пассажиров, например, предупреждение о 

смене полосы движения, обнаружение столкновений и т. д. [44]. 

Как правило, VANET создается, когда транспортным средствам необходимо 

передавать пакеты другим транспортным средствам по беспроводному каналу. 

Поэтому транспортные средства должны быть оснащены беспроводными 

приемопередатчиками и компьютерными модулями, чтобы выступать в качестве 
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сетевых узлов. Несколько особенностей отличают VANET от других типов 

одноранговых сетей. Из-за движения и скорости узлов топология VANET очень 

динамична по сравнению с традиционной MANET, поэтому сеть VANET 

постоянно обновляется, особенно при низкой плотности транспортных средств. В 

отличие от обычного MANET в VANET нет ограничений по энергии и хранению, 

поскольку узлы в VANET — это транспортные средства, а не портативные 

устройства. Другими особенностями, которые отличают VANET от MANET, 

являются географический характер связи, жесткие ограничения по задержке и 

взаимодействию с бортовыми датчиками [45]. 

VANET предоставляет участникам дорожного движения также удобные 

коммерческие приложения, такие как электронный сбор платы за проезд, обмен 

аудио/видео, электронные платежи, руководство по маршруту, информацию о 

погоде, мобильную электронную коммерцию, доступ в Интернет и т.д. 

Целью архитектуры VANET является обеспечение связи между 

транспортными средствами или между транспортными средствами и 

стационарными придорожными устройствами, что приводит к следующим 

основным возможностям [46]: 

✓ Целевые сети «автомобиль-автомобиль» (V2V) обеспечивают прямую связь 

между транспортными средствами, не полагаясь на стационарную 

инфраструктуру, в основном для приложений безопасности и 

распространения. 

✓ Взаимодействия Vehicle-to-Infrastructure (V2I) позволяют транспортному 

средству, в основном, связываться с придорожным блоком для приложений 

сбора информации и данных. 

✓ Гибридная архитектура сочетает в себе обмен данными V2I и V2V. В этом 

сценарии транспортное средство может связываться с придорожной 

инфраструктурой либо многоскачковым, либо односкачковым способом в 

зависимости от расстояния. Это облегчает связь на большие расстояния с 

Интернетом или с удаленными транспортными средствами. 
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В VANET узлы связываются по беспроводной сети с RSU (придорожным 

блоком) и другими узлами. Таким образом, они могут быстро получать данные о 

дорожном движении, перекрытых дорогах или работах на дороге, дорожно-

транспортных происшествиях и т. д. На основе этой информации водители могут 

принимать разумные решения в зависимости от дорожных условий, такие как 

изменение маршрута до пункта назначения, снижение скорости и т.д. Кроме того, 

они могут запрашивать у RSU путь до пункта назначения, наличие парковок, 

гостиниц, заправок и больниц в неизвестном районе [47]. На рис.2.2 показана 

архитектура VANET. 

▪ VANET характеризуется быстро изменяющейся, но в определенной степени 

предсказуемой топологией. 

▪ Топология сети меняется очень быстро, поэтому регулярно происходит 

фрагментация. 

▪ Из-за высокой скорости узлов диаметр кластера в сети VANET 

относительно невелик. 

▪ Резервирование ограничено как по времени, так и по функциям 

▪ Не требуется инфраструктура 

▪ Предсказуемая топология (с использованием цифровых карт). 

▪ Нет проблем с электропитанием [48,49]. 
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Рис.2.2. Архитектура сети VANET. 

2.4. Моделирование окружающей сети VANET. 

Производительность и другие характеристики VANET можно измерить в 

реальных дорожных условиях, но стоимость и неточность результатов в сложных 

условиях являются отрицательными факторами. Поэтому предпочтительнее 

провести моделирование, которое адекватно отражает реальную среду. VANET 

отличается от MANET тем, что узлы должны следовать правилам трафика, а 

схемы движения узлов достаточно сложны. Очень важно построить адекватную 

модель мобильности, чтобы получить хорошие результаты моделирования 

VANET, близкие к результатам в реальных сетях. Модель движения — это набор 

правил, определяющих шаблоны движения узлов в одноранговой сети VANET. В 

VANET модели движения имеют такие характеристики и ограничения как 

расстояние, препятствия, другие транспортные средства, движение транспортных 

средств и взаимодействия между транспортными средствами. Один из способов 

создания такой достаточно точной модели — создание фактического шаблона из 

трассировки. Однако вследствие отсутствия на настоящее время широкого 

внедрения VANET получить реальную трассу не представляется возможным 

[8,9,39]. 
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Поэтому далее сеть VANET в умном городе была смоделирована с 

использованием среды MATLAB. Во-первых, была создана карта мобильности 

для VANET. Протокол маршрутизации AODV был подготовлен в виде карты 

виртуальной мобильности для изучения и оценки его работы. Дорожная сеть была 

разработана при создании карт мобильности, содержащих основные объекты: 

геометрические характеристики города, узлы и RSU (придорожные единицы). 

Размер города нужен для определения пределов, в которых перемещаются узлы 

сети VANETв случайных направлениях для реализации AODV. Для реализации 

протокола маршрутизации AODV требуется максимальный размер города и 

множество узлов, а также необходимо установить несколько RSU. Если размер 

города больше, чем требуемое время моделирования, то оно будет автоматически 

расширено. При этом предполагается, что размер города составляет 100x100 по 

осям x-y. В модели мобильности узлы на границе города могут перемещаться в 

любом направлении по фиксированным маршрутам. 

На рис.2.3 точки представляют собой отдельные узлы и местоположения 

RSU с помощью идентификационных номеров, присвоенных им в соответствии с 

проектом и конфигурацией сети. Начало и конец этой модели обозначены 

последовательно номерами узлов 20 и 70. Модуль моделирования визуализирует 

архитектуру сети и выбирает время начала и окончания моделирования. 

Положение RSU на карте моделирования помогает узлам, которые перемещаются 

случайным образом, связываться с другими узлами, находящимися далеко от 

конкретного узла. RSU позволяет подключаться и обмениваться сообщениями с 

движущимися транспортными средствами, включая предупреждения о 

безопасности и информацию о дорожном движении; они также могут 

подключаться напрямую или через многоскачковые соединения. Рис.2.3 

иллюстрирует моделирование VANET в умном городе. 
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Рис.2.3. Моделирование окружающей среды сети VANET в центре города. 

2.5. Обучение искусственной нейронной сети. 

Обучение искусственной нейронной сети — это алгоритмический процесс 

оценки параметров нейронов сети для того, чтобы нейронная сеть могла 

выполнять поставленную задачу максимально точно. Многие модели нейронных 

сетей обучаются путем нахождения набора оптимальных весов и смещений, 

которые минимизируют ошибки сети. 

Алгоритмы обучения можно классифицировать по тому, каким образом 

необработанные обучающие данные передаются в сеть. 

Существует два типа обучения: обучение с учителем и обучение без 

учителя. Нас будет интересовать только контролируемое обучение в этой 

диссертации. При обучении с учителем веса соединений корректируются на 

основе разницы между прогнозируемым выходом и фактическим выходом. 

Нейронная сеть прямого распространения вычисляет нелинейную функцию своих 

входных данных. Следовательно, перед такой сетью может быть поставлена 

задача вычисления конкретной нелинейной функции. При этом могут возникнуть 

две ситуации. 
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Во-первых, если нелинейная функция известна аналитически; то нейронная 

сеть выполняет задачу аппроксимации функции. Во втором случае, нелинейная 

функция не известна аналитически, но известно конечное число числовых 

значений функции. При этом, в большинстве приложений эти значения 

неизвестны именно потому, что измерения получают их в физическом, 

химическом, финансовом, экономическом, биологическом и т. д. процессах. Тогда 

задача сети — аппроксимировать функцию регрессии измеренных данных, быть 

статистической моделью процесса. 

В большинстве своих приложений нейронные сети прямого 

распространения и обучение с учителем используются для второго класса задач. 

Обучение можно считать «контролируемым», поскольку функция, которую 

должна выполнять сеть, известна в некоторых или во всех отношениях: «учитель» 

предоставляет «примеры» значений входных данных и соответствующих 

(прогнозируемых) выходных значений [50]. Алгоритмы с учителем включают 

дельта-правило обучения и алгоритм обратного распространения ошибки. На 

рис.1.4 показана блок-схема обучения с учителем. 

Существует две категории алгоритмов обучения для поиска оптимальных 

весов и смещений. Эта категоризация основана на поведении алгоритма обучения 

при поиске целевого глобального минимума. 

2.5.1. Существующие алгоритмы обучения с обратным 

распространением. 

В машинном обучении алгоритм обратного распространения (BP) широко 

используется для обучения нейронных сетей прямого распространения. 

Существуют обобщения обратного распространения для других искусственных 

нейронных сетей (ИНС) и функций в целом. При подборе нейронной сети 

обратное распространение эффективно вычисляет градиент функции потерь по 

отношению к весам сети. 
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Благодаря этой эффективности можно использовать градиентные методы 

для обучения многослойных сетей и обновлять веса для минимизации потерь; 

обычно используется градиентный спуск или его варианты, такие как 

стохастический градиентный спуск. Алгоритм обратного распространения 

вычисляет градиент функции потерь по отношению к каждому весу, используя 

цепное правило. Он включает в себя вычисление градиента слой за слоем и 

итерацию назад от последнего слоя, чтобы избежать избыточных вычислений 

промежуточных членов в цепном правиле. Такие задачи относятся к 

динамическому программированию. 

Обратное распространение ошибки — это метод, который выводит первые 

частные производные функции ошибки нейронной сети по весам сети. Исходя из 

этого, правила обучения оптимизируют сеть, корректируя веса таким образом, 

чтобы различия между выходами сети и соответствующим наблюдением в 

среднем были минимальными. 

В этом разделе мы имеем дело со стандартным алгоритмом обратного 

распространения ошибки. Для упрощения рассмотрим сетевую архитектуру, 

изображенную на рис.2.4. 
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Рис.2.4. Трехслойная нейронная сеть прямого распространения. 

Обозначим индексами i, h и o входной, скрытый и выходной слои 

нейронной сети на рис. 2.4. Вход любого нейрона помечен как I, а выход - O. 

Значения независимой переменной для выбранного случая Ii, нормализованные 

между -1 и 1, представляются входным нейронам в левой части диаграммы. Если 

x k-вариантен, то I ∈{1, k}. Затем каждое наблюдение обрабатывается сетью 

следующим образом. Нейроны входного слоя служат для распространения 

наблюдения на скрытый слой, поэтому выход нейрона входного слоя равен Oi = Ii. 

Это исключение из сигмоидного поведения скрытых нейронов и выходных 

нейронов, изображенных на рис.2.4; вход в h-ый нейрон скрытого слоя 

представляет собой взвешенную сумму по всем входам сети. Затем каждое 

наблюдение обрабатывается сетью следующим образом: 

                                                𝐼ℎ = ∑ 𝑊ℎ𝑖𝑂𝑖𝑖                (2.1) 

Веса, соединяющие  нейроны смещения со скрытыми и выходными 

нейронами, представляют порог для этих нейронов, то есть общий вход нейрона 
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должен достичь порога, прежде чем нейрон получит какой-либо существенный 

вывод. Нейрон смещения служит точкой пересечения (или константой) в обычных 

статистических моделях. Выход h-ого скрытого нейрона Oh представляет собой 

сигмоидную функцию, примененную ко входу, заданному посредством (2.1): 

𝑂ℎ =
1

1+exp(−∑ 𝑊ℎ𝑖𝑂𝑖)𝑖
     (2.2) 

После активации скрытого слоя его выходные данные передаются 

выходному слою, где они обрабатываются для создания сетевых выходных 

данных для текущего наблюдения: 

                                          𝐼𝑜 = ∑ 𝑊𝑜ℎ𝑂ℎℎ                                                    (2.3)        

                                       𝑂𝑜 =
1

1+exp(−∑ 𝑊𝑜ℎ𝑂ℎ)ℎ
                                           (2.4) 

Большая полезность и гибкость нейронных сетей обусловлены 

применением алгоритмов обучения, которые позволяют сети создавать 

правильные веса и, следовательно, желаемую функцию для заданного набора 

наблюдений. В качестве входных-выходных векторов (x
1
, x

2
, x

3
...x

k
, y) 

представлены в сети, алгоритм обучения регулирует веса соединений до тех пор, 

пока система не сойдется к функции, которая правильно воспроизводит выходные 

данные. Хотя существует несколько вариантов алгоритмов обучения, мы 

используем один традиционный метод градиента и обратное распространение 

ошибок [50], чтобы определить оптимальные веса соединения. Целью алгоритма 

обучения является корректировка весов соединения после каждого цикла, чтобы 

минимизировать E, функцию квадрата суммы ошибок на выходе сети:                                                                         

                         𝐸 = 𝑀𝑆𝐸 =
1

𝑁
∑ ∑

1

2
(𝑂𝑜 − 𝑦𝑜)𝑛

2
𝑜𝑛                             (2.5) 

Здесь yo — известные значения зависимых переменных, сумма по n — 

суммарные наблюдения, Oo — выход зависимости E от весов, при этом 

вычисляется выходной нейрон Oth, а (Oo — yo) = ri является остатком, т. е. 

разницей между i-м наблюдением и его подобранным значением. Константа 1/2 
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упрощает последующие вычисления. Метод обратного распространения ошибок 

использует соответствующие частные производные, чтобы определить, как E 

изменяется с каждым весом. Веса тогда модифицируются в пропорции 
𝜕𝐸

𝜕𝑊
, а 

также пропорционально изменению веса на предыдущем цикле. Изменение веса в 

течение текущего сетевого цикла c определяется по формуле: 

                                          ∆𝑊(𝑐) = −𝛼
𝜕𝐸

𝜕𝑊
                                        (2.6) 

Здесь α — параметр скорости обучения. 

В случае нейронной сети с тремя слоями алгоритм обратного 

распространения состоит из двух шагов: во-первых, мы вычисляем частные 

производные (уравнение 2.5) по весам Woh, которые расположены между скрытым 

и выходным слоями сети. Для этого мы используем цепное правило. 

Во-вторых, путем повторного применения цепного правила мы вычисляем 

частную производную (уравнение 2.5) относительно весов Whi, которые 

соединяют вход со скрытым слоем. Приближаясь к первому шагу алгоритма 

обратного распространения, частная производная сетевой функции ошибок 

(уравнение 2.5) по весам Woh вычисляется следующим образом: 

                                         
∂MSE

∂Woh
=

1

N
∑ (Oo − yo)
N
n=1

∂Oo

∂Io

∂Io

∂Woh
                           (2.7) 

Предполагая, что нейроны h скрытого слоя полностью связаны с 

выходными нейронами o, мы имеем набор (o,h) частных производных функции 

ошибок (уравнение 2.5). Более простое обозначение частных производных в 

(уравнении 2.7) можно получить, используя вспомогательный член (уравнение 

2.8): 

                                       δo = (Oo − yo)f
′(Io),                                (2. 8) 

где δo — произведение индивидуальной сетевой ошибки (Oo-yo) и частной 

производной функции активации f по конкретному весу Woh. В связи с этим f 
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напрямую зависит от входа выходного слоя Io. Подстановка вспомогательного 

члена δo (уравнение 2.8) в (уравнение 2.7) дает: 

                                              
∂MSE

∂Woh
=

1

N
∑ δoOh
N
n=1                                 (2. 9) 

Продолжая, таким образом, мы получаем кумулятивный градиент второго 

уровня сети, то есть частную производную (уравнение 2.5) по весам Woh. 

Согласно (уравнению 2.9) частные производные определяются как произведение 

выхода скрытых нейронов Oh и вспомогательного члена δo (уравнение 2.8). 

Вычисление частных производных функции сетевой ошибки (уравнение 

2.5) по весам Whi требует повторного выполнения цепного правила. Применяя 

цепное правило дважды, частные производные (уравнение 2.5) по весам Whi 

равны: 

      
∂MSE

∂Whi
=

1

N
∑ ∑ (Oo − yo)

∂Oo

∂Io

∂Io

∂Oh

∂Oh

∂Ih

∂Ih

∂Whi

k
o=1

N
n=1                  (2.10)                    

                           
∂MSE

∂Whi
=

1

N
∑ ∑ (Oo − yo)f

′k
o=1

N
n=1 (Io)Wohf

′(Ih)Oi               (2.11) 

Подстановка вспомогательного члена δo из (уравнения 2.7) в (уравнение 

2.11) приводит к к следующему уравнению: 

                       
∂MSE

∂Whi
=

1

N
∑ ∑ δoWohf

′k
o=1

N
n=1 (Ih)Oi                          (2. 12) 

Поскольку нейроны i-го входного слоя полностью связаны с нейронами 

скрытого слоя, мы получаем набор (i.h) частных производных. Опять же, мы 

упрощаем обозначение частных производных в (2.12), используя 

вспомогательную величину δh, которая определяется как: 

                                δh = f ′(Ih)∑ Wohδo
k
o=1                                     (2.13) 

Вспомогательный член δh (уравнение 2.13) состоит из двух 

мультипликативно связанных блоков, первый блок представляет собой частную 

производную функции активации скрытого слоя f по конкретному весу Whi. 
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Поскольку сейчас мы рассматриваем первый уровень сети, функция активации 

зависит от входа Ih. Второй блок представляет собой сумму вспомогательных 

значений δo, взвешенных по Woh. Подстановка (уравнение 2.13) в (уравнение 2.12) 

дает кумулятивный градиент первого уровня сети: 

                                        
∂MSE

∂Whi
=

1

N
∑ δhOi
N
n=1                                    (2. 14) 

Далее рассмотрим алгоритм обратного распространения путем его 

применения к 3-слойной нейронной сети в случае одной обучающей выборки 

(рис.2.6), как показано, поток ошибок, вызванный алгоритмом обратного 

распространения, противоречит прямому информационному пути сети. Это 

поясняется обратной индексацией сумм прямого и обратного пути. 

Кумулятивные градиенты (уравнение 2.9) и (уравнение 2.14) устанавливают 

перекрестную связь между прямым и обратным путями распространения ошибки. 

Выходы Oi и Oh, которые рассчитываются при прямом распространении, 

умножаются на вспомогательные члены δh и δo обратного распространения, пути 

для вычисления частных производных. 

Вспомогательные члены δo и δh (уравнение 2.10) и (уравнение 2.13) неявно 

распространяют информацию об ошибке по сети. Однако реальный поток ошибок 

вызывается распространением erroro, errorh  и errori по обратному пути сети. 
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Рис.2.5. Функции активации (гиперболический тангенс и линейная), 

используемые для нейронных сетей. 

 

 

Рис.2.6. Алгоритм обратного распространения для простого обучения. 
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2.6. М-оценки. 

M-оценки играют жизненно важную роль в искусственных нейронных сетях 

и представляют собой достаточно большую группу современных оценок 

максимального правдоподобия. M-оценки являются эффективным механизмом 

робастной статистики, устойчивой к выбросам. М-оценки — это робастные 

статистические оценки [43], обычно используемые в качестве альтернативы 

оценке методом наименьших квадратов (LS), когда данные содержат выбросы или 

экстремальные наблюдения или не соответствуют нормальному распределению. 

M-оценка особо эффективна, когда данные имеют выбросы и загрязнены одним 

выбросом (или ошибкой с сильным хвостом). Даже один выброс может разрушить 

оценку методом наименьших квадратов и привести к ее неэффективности. 

Поэтому есть два варианта: 1. Исключить выбросы, дающие плохой результат. 2. 

Использовать робастные М-оценки. 

Не так давно несколько исследователей предложили использовать М-

оценки в качестве функций потерь для улучшения процесса обучения нейронных 

сетей. Функция потерь M-оценки является более надежной и устойчивой, когда 

данные содержат выбросы, чем обычная функция потерь MSE, которая очень 

чувствительна к выбросам; таким образом, этот набор оценок должен быть 

подходящей заменой функции потерь MSE при наличии выбросов. 

В диссертационной работе традиционная функция потерь MSE была 

заменена функциями потерь M-оценки, чтобы улучшить процесс обучения и 

повысить эффективность обучения нейронной сети. Предположим, что ri — 

ошибка подбора i-й точки данных, т. е. разница между i-м реальным значением и 

его оценочным значением. M-оценки пытаются уменьшить ошибку ∑ 𝑟𝑖𝑖 , которая 

нестабильна в условиях наличия выбросов. 

М-оценки пытаются минимизировать влияние выбросов, заменяя квадраты 

ошибок ri различными функциями ошибок, что можно представить следующим 

образом: 

𝑚𝑖𝑛∑ 𝜌(𝑟𝑖)𝑖                                                (2.15) 
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• ρ(r) — положительно определенная симметричная функция, где ρ(r) = ρ(-r) 

для всех r. 

• ρ(r) ≥ 0 для всех r и имеет единственный минимум при r = 0.   

• ρ(r) увеличивается по мере увеличения от 0, но не становится слишком 

большой при увеличении r. 

Пусть P=[𝑝1, . . . , 𝑝𝑚]
𝑇есть параметрический вектор, который должен быть 

оценен. M-оценка P основывается на функции 𝜌(. ), при этом вектор P находится 

из следующих 𝑚 уравнений: 

                           ∑ 𝜓(𝑟𝑖)
𝜕𝑟𝑖

𝜕𝑝𝑗
= 0,𝑖  for 𝑗 = 1, . . . , 𝑚,                                 (2.16)                 

где производная 𝜓(𝑟𝑖) = 𝑑𝜌(𝑟𝑖) 𝑑𝑟𝑖⁄  называется функцией влияния [43]. 

Далее определим весовую функцию следующим образом: 

𝜔(𝑟𝑖) =
𝜓(𝑟𝑖)

𝑟𝑖
                                               (2.17) 

Уравнение может быть записано следующим образом: 

                               ∑ 𝜔(𝑟𝑖)𝑟𝑖
𝜕𝑟𝑖

𝜕𝑝𝑗
= 0𝑖              при 𝑗 = 1, . . . , 𝑚.                    (2.18) 

Именно такую систему уравнений мы получим, если решим следующую 

итерационную перевзвешенную задачу наименьших квадратов: 

                                       𝑚𝑖𝑛∑ 𝜔(𝑟𝑖
(𝑘−1))𝑟𝑖

2
𝑖 ,                                              (2.19) 

где индекс k указывает номер итерации. Весовой коэффициент 𝜔(𝑟𝑖
(𝑘−1)

) 

должен быть вычислен после каждой итерации для использования в 

последующей. 

Функция влияния измеряет влияние данных на значение оценки параметра. 

Например, для метода наименьших квадратов 𝜌(𝑥) = 𝑥2 2⁄  функция влияния 

будет выглядеть следующим образом 𝜓(𝑥) = 𝑥; то есть влияние данных на 

оценку линейно возрастает с размером ее ошибки, что подтверждает 

ненадежность оценки методом наименьших квадратов. Функция влияния 
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позволяет оценить влияние отдельного наблюдения на оценку параметра. Эта 

функция является производной от ρ(r). Функция ω(r) представляет собой весовую 

функцию, используемую при итеративном вычислении значений М-оценок. Когда 

оценка устойчива, можно сделать вывод, что влияние любого отдельного 

наблюдения (данных) недостаточно для получения какого-либо значительного 

смещения. Есть несколько важных ограничений, которым должны 

соответствовать робастные М-оценки, а именно: 

1. Должны иметь эффективную функцию влияния. 

2. Естественно, робастная оценка должна быть единственной. Это означает, 

что минимизируемая целевая функция вектора параметров P должна иметь 

уникальный минимум. Это требуется, чтобы индивидуальная ρ-функция была 

выпуклой по переменной P. Это необходимо, потому что только требования, 

чтобы функция имела уникальный минимум, недостаточно. Так обстоит дело с 

максимумами при рассмотрении смеси распределений; сумма унимодальных 

распределений вероятностей часто мультимодальна. Ограничение выпуклости 

эквивалентно тому, что производная 𝜕2𝜌(. ) 𝜕𝑃2⁄  определяется как 

неотрицательная. 

3. Исходя из практических соображений, где бы то ни было 𝜕2𝜌(. ) 𝜕𝑃2⁄  

сингулярна и имеет градиент, т.е. 𝜕𝜌(. ) 𝜕𝑃⁄ ≠ 0. Это позволяет избежать поиска 

по всему пространству параметров. 

В таблице 2.1 перечислены некоторые часто используемые М-оценки 

[8,9,10], [36-39], [50,51], а их функции влияния графически проиллюстрированы 

на рис.2.7 и рис.2.8. 
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                  Таблица 2.1.  Наиболее часто используемые робастные оценки 

Примеры наиболее часто применяемых робастных оценок приведены в 

табл. 1. Функция влияния ψ(x), введенная Ф. Хампелем [27], позволяет оценить 

воздействие отдельного наблюдения на оценку параметров. Эта функция 

представляет собой производную от ρ(x). Функция ω(x) является весовой 

функцией и используется при итерационном вычислении значений М-оценок. 

Оценка L1 представляет собой винзоризованную оценку, а L2  – усеченную 

оценку. М-оценка Хьюбера – одна из наиболее часто используемых оценок и, как 

это будет видно из результатов моделирования, ее применение для машинного 

обучения сетей VANET весьма эффективно. Кроме того, при исследовании 

использовались следующие робастные оценки: «справедливая» (Fair), Коши 

(Cauchy), GM (Geman-McLure) и логарифмическая оценка LMLS. 

 

М-Оценка ρ(x) ψ(x) 𝛚(𝒙) 

L2 𝑥2 2⁄  𝑥 1 

L1 |𝑥| Sgn(x) 
1

|𝑥|
 

Fair 𝑐2 [
|𝑥|

𝑐
− log (1 +

|𝑥|

𝑐
)] 

𝑥

1 + |𝑥| 𝑐⁄
 

1

1 + |𝑥| 𝑐⁄
 

Huber     {
𝑖𝑓|𝑥| ≤ 𝑘

𝑖𝑓|𝑥| ≥ 𝑘
 {

𝑥2 2⁄

k(|𝑥| − 𝑘 2⁄ )
 {

𝑥
𝑘Sgn(𝑥) {

1
𝑘 |𝑥|⁄

 

Cauchy 
𝑐2

2
log(1 + (𝑥 𝑐)⁄ 2

) 
𝑥

1 + (𝑥 𝑐)⁄ 2 
1

1 + (𝑥 𝑐)⁄ 2 

GM (Geman-

McClure)  

𝑥2 2⁄

1 + 𝑥2
 

𝑥

(1 + 𝑥2)2
 

1

(1 + 𝑥2)2
 

LMLS (Least Mean 

Log Squares) 
log(1 +

1

2
𝑥2) 

𝑥

1 +
1
2
𝑥2

 
1

1 +
1
2
𝑥2
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Рис.2.7. Функции влияния для оценок Коши, справедливой, GM и Хьюбера. 

 

 

Рис.2.8. Функции влияния для оценок L2, L1 и LMLS 

 

 

2.7. Робастный алгоритм обучения с обратным распространением. 

Чтобы усилить ранее рассмотренный традиционный алгоритм обучения с 

обратным распространением, основанный на концепции M-оценок, и, таким 
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образом, уменьшить влияние выбросов, нам необходимо заменить квадраты 𝑟𝑖
2 

другой функцией остатков, что приводит к следующему: 

                                                               𝐸 = ∑ 𝜌(𝑖 𝑟𝑖)                                             (2.20) 

где 𝜌(. ) – асимметричная, положительно определенная функция с единственным 

минимумом в нуле и выбирается менее возрастающей, чем квадратичная 

функция. При этом получим обновление веса на основе градиентного спуска как 

своего рода алгоритма обучения. Это можно распространить на любой другой 

подобный алгоритм обучения (как сопряженный градиент). Вес (W) обновляется  

как             ΔWok = −α
∂E

∂Wok
=

∂ρ(ri)

∂Wok
,                             (2.21) 

      ΔWok = −α
∂ρ(ri)

∂Oo
.
∂fs

∂vo
. Oh,                           (2.22) 

локальное  — ovвыход выходного слоя,  — oOвыход скрытого слоя,  — hOгде 

 — sf), а Oполе, создаваемое на входе функции активации, связанной с нейроном (

функция активации нейронов в выходном слое. В данной работе в нейронах  

выходного слоя используется функция активации 

 𝛥𝑊𝑘𝑖 = −𝛼
𝜕𝐸

𝜕𝑊𝑘𝑖
=

𝜕𝜌(𝑟𝑖)

𝜕𝑊𝑘𝑖
,                                   (2.23)                     

 𝛥𝑊𝑘𝑖 = −𝛼
𝜕𝜌(𝑟𝑖)

𝜕𝑂𝑜

𝜕𝑓𝑠

𝜕𝑣𝑜
𝑊𝑘𝑖

𝜕𝑓

𝜕𝑂𝑖
𝐼𝑖 ,                     (2.24) 

Здесь мы наблюдаем вход входного слоя, выход входного слоя и функция 

активации нейронов в скрытом слое. При этом использована функция Tansig 

(гиперболический тангенс) для нейронов в скрытых слоях. На рис. 2.4 мы можем 

видеть обе функции: линейную и гиперболического тангенса. Заметим, что 

сигмоидная функция является частным случаем функции гиперболического 

тангенса. 
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2.8. Приложения в сетях VANET и результаты моделирования. 

2.8.1. Применение робастных ИНС в автомобильных сетях при 

наличии чистых данных (без шума). 

В этом разделе приводятся результаты моделирования VANET при 

использовании нейронных сетей при наличии чистых данных. Набор данных был 

разделен на подмножества обучения, тестирования и валидации (проверки) с 

процентным соотношением 70%, 15% и 15% соответственно. Модель 

искусственной нейронной сети была создана для оценки производительности 

трафика VANET. ИНС, обученная с помощью надежного алгоритма обратного 

распространения, использует как M-оценки в качестве робастных функций 

потерь, так и традиционную функцию потерь MSE. Все приведенные выше 

функции потерь пытаются найти оптимальную производительность VANET при 

наличии свободных от шума данных. Цель состоит в том, чтобы разработать 

надежную ИНС для оценки производительности VANET при использовании 

чистых данных (без шума). 

По результатам моделирования было проведено сравнение эффективности 

всех вышеупомянутых М-оценок и традиционно используемой средней 

квадратичной ошибки MSE. Для сравнения эффективности робастных и 

традиционных оценок будем использовать корень квадратный из MSE (RMSE) и 

скорость обучения для всех исследуемых М-оценок: 

RMSE = √
∑ (𝑡𝑖−𝑦𝑖)

2𝑁
𝑖=1

𝑁
                                        (2.25) 

где ti - фактическое значение xi, а yi – результат на выходе нейронной сети при 

значении xi на входе. 

2.8.1.1. Оценка энергии для производительности VANET на основе 

обучения робастной нейронной сети. 

В этом разделе найдем оптимальную производительность VANET для всех 

функций потерь, как предложенных, так и традиционных. 
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Для этого построим модель сети VANET для создания обучающего набора 

данных и моделирования системы VANET с помощью MATLAB. После сбора, 

анализа и обработки набора данных используем его в качестве входных данных 

для ИНС для процесса оценки. После загрузки набора данных в качестве входных 

данных в сеть набор данных разделим на два подмножества в столбцах Вход (I) и 

Выход (O), где входными данными служит пропускная способность VANET. 

Прогнозируемый результат применения ИНС представим как потребление 

энергии, предварительно сравним эффективность традиционных и робастных 

оценок для процесса обучения. 

Результаты, представленные в таблице 2.2, являются усредненными по 

всему процессу обучения. 

Таблица 2.2. Сравнение между робастными и традиционными оценками. 

 

 

 

 

 

 

По результатам моделирования можно констатировать, что М-оценка 

Geman-McLure (GM) обладает наилучшими характеристиками по RMSE со 

значением 4.4933e-004 по сравнению с другими М-оценками и использованием 

MSE. При этом следует отметить, что значения RMSE для М-оценок L1 и LMLS 

имеют достаточно близкое значение RMSE 4.8023e-004 с RMSE для оценки GM. 

Кроме того, “справедливые” оценки , а также оценки Хьюбера и Коши также дают 

результаты, существенно лучшие, чем при использовании традиционной метрики 

MSE. С точки зрения скорости обучения наилучшие результаты получены при 

использовании М-оценки Хьюбера - 2,4531с. 

  

Оценка     RMSE Время обработки 

MSE 6.1706e-004 2.6875 

Cauchy 5.0916e-004 2.4844 

GM 4.4933e-004 2.7500 

Fair 4.8975e-004 2.5000 

L1 4.8023e-004 6.0469 

LMLS 4.8023e-004 2.5000 

Huber 5.0048e-004 2.4531 
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Рис.2.9. Результаты прогнозирования с использованием: MSE оценки (a), 

“справедливой” М-оценки (b). 
 

 

  

  

 Рис.2.10. Результаты прогнозирования с использованием: М-оценки L1 

(a), М-оценки GM (b). 

 

 
  

Рис.2.11. Результаты прогнозирования с использованием: М-оценки Коши (a), 

М-оценки LMLS (b). 
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Рис.2.12. Результаты прогнозирования с  

использованием М-оценки Хьюбера. 

 

На рис.2.9 – рис.2.12 приведены результаты прогнозирования потребления 

энергии в зависимости от пропускной способности для всех вышерассмотренных 

оценок. При этом фактическое потребление энергии отображается значком в виде 

круга, а прогнозируемое значение – точкой или иным символом. Следует 

отметить, что все оценки дают достаточно хорошие результаты на выходе 

нейронной сети, но с учетом вышеприведенных численных результатов при 

машинном обучении в сетях VANET рекомендуется использовать робастные М-

оценки. 

2.8.2. Оценка производительности в автомобильных сетях с функциями 

потерь на основе DNN при наличии выбросов. 

В этом разделе производительность сети VANET оценивается с 

использованием алгоритма глубокого обучения DL. Набор робастных 

статистических оценок, называемых M-оценками, предложен в качестве 

робастных функций потерь с тем, чтобы заменить традиционную функцию потерь 

и улучшить процесс обучения и использовать робастные процедуры для 

глубокого обучения DL при наличии выбросов. 

Набор данных трафика VANET был создан на основе моделирования среды 

VANET. Набор данных был дифференцирован на подмножества обучения, 



62 

тестирования и проверки как 70%, 15% и 15% данных соответственно. Модель 

глубинной нейронной сети DNN была разработана для оценки 

производительности VANET. DNN, обученная с помощью робастного алгоритма 

обратного распространения BP, использует как M-оценки в качестве робастных 

функций потерь, так и традиционную функцию потерь MSE. Сравниваются 

характеристики производительности при использовании робастных и 

традиционных DNN в отношении RMSE и MAPE для каждой модели. 

Производительность сети VANET при использовании глубокого обучения и 

соответствующей нейронной сети DNN была изучена для трех случаях при 

различном значении процента выбросов: 

Набор A: DNN обучается на высококачественных чистых данных без шума. 

Набор B: сеть обучается на идеальных данных, загрязненных небольшим 

гауссовским шумом ( ГШ, англ. GN): G ~ N (0, 0,1). 

Набор C: DNN обучается на данных, загрязненных GN, G~N (0,0,1), в 

дополнение к рандомизированным выбросам вида: H1 ~ N (+15, 2), H2~N (- 20, 3), 

H3 ~ N (+30, 1,5), H4 ~ N (-12, 3). 

Зашумление данных, используемое в этом случае, выглядит следующим 

образом: 

Данные = (1-ε) G +ε(H1+H2+H3+H4) 

При этом ε = 10% данных. 

Набор данных, используемый для этого эксперимента, был сгенерирован на 

модели сети VANET. Затем точки данных искажались в координатах x и y 

гауссовским шумом со средним значением равным нулю и стандартным 

отклонением 0,1, G~N (0,0,1). Переменная ε точек данных был выбрана 

случайным образом, а затем заменена с вероятностью ε фоновым шумом, 

равномерно распределенным в определенном диапазоне. 
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Архитектура DNN представляет собой многослойную нейронную сеть 

MFNN, состоящую из трех слоев с одним скрытым слоем, содержащим 100 

скрытых нейронов, как это показано на рис.2.4. Сеть обучена с помощью 

робастного алгоритма обратного распространения BP с использованием ранее 

упомянутых функций потерь. Для модели DL были выбраны наиболее 

подходящие архитектурные параметры (например, размер пакета, эпохи, функция 

активации, функция потерь, скорость обучения, минимальные потери). В 

диссертационной работе выбран размер пакета 32, эпохи 5000, функция обучения 

— Traincgf, скорость обучения 1e-3 и минимальные потери 1e-3. В качестве 

функции активации для всех нейронов в скрытых слоях была выбрана сигмоидная 

функция (Tansig), а в качестве функции активации для нейрона в выходном слое 

была выбрана линейная функция активации. 

Нормализация входных данных должна быть в интервале [-1, 1], который 

соответствует фактическим минимальным и максимальным значениям. DNN 

может оценить оптимальную производительность сети VANET на основе 

собранного набора данных VANET, используя пропускную способность VANET в 

качестве входных данных и скорость потери пакетов в качестве выходных данных 

(прогнозируемый результат). Цель состоит в том, чтобы разработать робастную 

DNN, которая может оценивать производительность VANET, когда данные 

содержат выбросы. Было использовано сравнительное исследование 

производительности робастных и традиционных DNN относительно уравнения 

RMSE (2.25) и уравнения MAPE (2.26), чтобы доказать, какой алгоритм дает 

лучшие результаты для анализируемого приложения: 

𝑀𝐴𝑃𝐸 =
100

𝑛
∑ |

𝑡𝑖−𝑦𝑖

𝑡𝑖
|𝑛

𝑖=1                                            (2.26)  

где n – общее число точек данных, 𝑡𝑖 – действительная величина, в то время 

как  𝑦𝑖  – прогнозируемое значение. 
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Таблица 2.3 показывает значение производительности для сетей, обученных 

с помощью функций потерь MSE, справедливых оценок и оценки Коши при 

оценивании трафика VANET. 

Таблица 2.3. Значения RMSE и MAPE для сетей, обученных на основе MSE, 

справедливых оценок и оценок Коши для оценки трафика VANET. 

Функция 

потерь 

Набор A Набор B Набор C 

RMSE MAPE% RMSE MAPE% RMSE MAPE% 

MSE 0.0156 1.3 0.1786 10.6 0.5179 16.7 

Cauchy 0.0194 1.5 0.0630 5.4 0.0923 9.8 

Fair 0.0132 1.1 0.0740 6.2 0.0756 8.6 

 

Таблица 2.3 показывает производительность сети VANET, 

спрогнозированную робастными и традиционными функциями потерь DNN для 

надежной оценки трафика VANET при наличии выбросов. Производительность 

была оценена с точки зрения RMSE и MAPE для трех наборов данных в 

соответствии с процентом выбросов. 

Справедливая функция потерь Fair имеет наилучшую производительность, 

как показывают результаты из таблицы по сравнению с другими функциями в 

RMSE и MAPE в случае набора A с данными без шума. Максимальное среднее 

улучшение производительности в этом случае составляет 0,4%. Более того, 

традиционная функция потерь MSE имеет примерно такую же 

производительность, как и функция Fair loss, и максимальное среднее улучшение 

в этом случае составляет всего 0,2%. С другой стороны, функция потерь Коши 

обеспечивает самую низкую производительность по сравнению с другими 

функциями. 

Изучая сведенные в таблицу результаты с использованием набора B, 

обнаруживается, что робастная функция потерь Коши имеет лучшую 

производительность по сравнению с другими функциями как в RMSE, так и в 

MAPE. Максимальное среднее улучшение производительности в этом случае 

составляет 5,2%. Кроме того, робастная функция справедливых потерь имеет 
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примерно такую же производительность, что и робастная функция потерь Коши, а 

максимальное среднее улучшение производительности составляет 4,4%. С другой 

стороны, использование традиционной функции потерь MSE приводит к 

наихудшим результатам. 

Как видно из таблицы, в случае набора C с сильно загрязненными данными 

робастные нейронные сети в целом нечувствительны к выбросам. Робастная 

функция потерь Fair имеет наилучшую производительность по сравнению с 

другими. Среднее улучшение производительности в этом случае составляет 8,1%. 

Робастная функция потерь Коши дает примерно такие же результаты и среднее 

улучшение производительности в этом случае составляет 6,9%. Использование же 

традиционной функции потерь MSE приводит к существенно более худшим 

результатам, чем робастные функции. 

На рис.2.17 показано, что при использовании набора А с 

высококачественными свободными от шума данными все модели, обученные с 

помощью робастных и традиционных функций потерь, имеют примерно 

эквивалентные ответы идеальной модели. Обратите внимание, что 

предполагаемая модель постепенно уменьшается с увеличением входного 

шаблона. 

На рис.2.18 показаны потери при проверке каждой модели по количеству 

эпох во время обучения DNN в трех случаях в соответствии с используемой 

функцией потерь MSE, Коши и Справедливости соответственно. Мы обнаружили, 

что ошибка постепенно уменьшается после большего количества эпох обучения 

во всех случаях. Наилучшая производительность проверки составляет 0,015838 на 

63-й эпохе, 0,0012387 на 45-й эпохе и 0,018973 на 43-й эпохе обучающей сети с 

использованием традиционных функций потерь MSE Коши и Fair соответственно. 
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Рис.2.17. Потери при использовании робастной функций Коши и робастной 

справедливой функции по сравнению с традиционной функцией MSE для набора 

данных A. 

 

Рис.2.18. Результаты проверки нейронных сетей DNN после обучения для набора 

данных A. 
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На рис.2.19 видно, что в случае использования набора B на данных, 

искаженных гауссовским шумом, результаты прогнозирования с использованием 

функций потерь Коши и справедливой функции потерь значительно лучше и 

близки к идеальной модели, в то время как использование традиционной функции 

потерь MSE существенно от идеальной модели. Результат обучения в этом случае 

показан на рис.2.20. Можно заметить, что потери уменьшаются по мере 

увеличения числа эпох. Наилучшая производительность проверки с 

использованием традиционной функции потерь MSE составляет 0,06399 на 46-й 

эпохе. Наилучшая производительность проверки в случае робастной функции 

справедливых потерь составляет 0,07479 на 44-й эпохе. Кроме того, наилучшая 

производительность проверки с использованием робастной функции потерь Коши 

составляет 0,0040613 на 54-й эпохе. 

 

Рис.2.19. Потери при использовании робастной функций Коши и робастной 

справедливой функции по сравнению с традиционной функцией MSE для набора 

данных В. 
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Рис.2.20. Результаты проверки нейронных сетей DNN после обучения для набора 

данных B. 

 

Как показано на рис.2.21, при использовании набора C с данными, 

искаженными выбросами, робастные нейронные сети невосприимчивы к 

выбросам и дают приблизительно идеальные результаты. В противном случае 

выбросы сильно влияют на модель, созданную традиционными нейронными 

сетями (MSE). 

Производительность обучения в этом случае показана на рис.2.22. Как 

видим, потери уменьшаются с увеличением числа эпох. Наилучшая 

производительность проверки при использовании традиционной функции потерь 

MSE составляет 0,069745 на 65-й эпохе; наилучшая производительность проверки 

при использовании надежной функции справедливых потерь составляет 0,047096 

в 50-й эпохе. Более того, наилучшая производительность проверки при 

использовании надежной функции потерь Коши составляет 0,0027879 на 71-й 

эпохе. 
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На рис.2.23 изображена зависимость между значениями RMSE и процентом 

выбросов. Как видим, значение RMSE наиболее существенно увеличивается для 

традиционной функции потерь MSE. 

 

Рис.2.21. Потери при использовании робастной функций Коши и робастной 

справедливой функции по сравнению с традиционной функцией MSE для набора 

данных C. 

 

Рис.2.22. Результаты проверки нейронных сетей DNN после обучения для набора 

данных C. 
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Рис.2.23. Зависимость RMSE от процента выбросов. 

2.9. Выводы 

1. Предложено использовать набор робастных статистических оценок, 

называемых M-оценками, в качестве робастной функции потерь для замены 

традиционной функции потерь с целью улучшения процесса обучения и создания 

робастной модели машинного обучения, когда обучающие данные являются как 

чистыми, так и содержат гауссовский шум и выбросы. 

2. Предложена многослойная нейронная сеть прямого распространения 

(MFNN) с M-оценками в качестве функции потерь для замены традиционной 

функции потерь MSE в случае чистых данных. Используется архитектура MFNN, 

состоящая из трехуровневой топологии прямого распространения со скрытым 

слоем, содержащим 20 скрытых нейронов. Предложенный метод использован в 

двух приложениях сети VANET: 

• Оценка энергии для VANET на основе робастного обучения нейронной 

сети. 
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• Оценка потерь пакетов для VANET на основе робастного обучения 

нейронной сети. 

3. Разработан метод прогнозирования потерь пакетов в сетях VANET на 

основе глубокого обучения и многослойной нейронной сети в условиях, когда 

данные искажены гауссовским шумом и случайными выбросами при 

использовании робастной справедливой оценки и робастной оценки Коши, 

который позволяет уменьшить среднеквадратичную ошибку более, чем в пять раз, 

а абсолютную ошибку примерно в 2 раза по сравнению с использованием метода 

наименьших квадратов. 
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ГЛАВА 3. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПОТЕРЬ И ЗАДЕРЖКИ В 

СЕТЯХ СВЯЗИ ПЯТОГО И ПОСЛЕДУЮЩИХ ПОКОЛЕНИЙ НА 

ОСНОВЕ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ 
 

3.1. Введение 

Искусственный интеллект (ИИ) становится ключевым компонентом, 

необходимым для обработки огромного количества собираемых данных и 

придания им соответствующей ценности. ИИ может поддерживать анализ данных 

Интернета вещей (IoT), где система может выполнять задачи или улучшать 

интеллектуальную информацию. Таким образом, для устройства IoT ИИ может 

анализировать данные, принимать решения и работать с этой информацией без 

вмешательства человека [27]. 

Машинное обучение ML — это метод, занимающийся разработкой 

алгоритмов, которые могут учиться на информации и делать прогнозы. 

Современные технологии позволяют очень эффективно реализовывать алгоритмы 

ИИ. Однако объем трафика все увеличивается и неоднородность трафика также 

увеличивается. Интернет вещей и сверхнадежная связь с ультра малой задержкой 

предъявляют множество требований, которые требуют большей эффективности 

при принятии решений, связанных с поддержкой QoS, поскольку существующие 

технологии QoS не могут обеспечить требуемого уровня качества. Большинство 

мер необходимо для прогнозирования нагрузки и задержек для конкретных 

объектов, учитывая географическое положение и динамику, такую как движение 

абонентов и высокоскоростное перемещение. Операторам также необходимо 

иметь общую систему, позволяющую прогнозировать развитие инфраструктуры с 

учетом темпов внедрения новых технологий, которые позволят создавать новые 

онлайн-сервисы, и связанных с ними ожидаемых изменений в образе жизни 

людей [56]. 

ИИ играет решающую роль в сетях 5G, таких как Интернет вещей и 

Тактильный Интернет, поскольку он может быстро извлекать ценную 

информацию из данных. ML может автоматически обнаруживать аномалии в 
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информации, генерируемой датчиками и интеллектуальными устройствами, такой 

как температура, давление, влажность, качество воздуха, вибрация и звук. 

Технологии искусственного интеллекта расширяют стратегии машинного 

обучения, применяемые к интеллектуальным устройствам Интернета вещей, для 

принятия сложных решений на основе шаблонов распознавания, самообучения, 

самовосстановления, контекстной осведомленности и автономного принятия 

решений. ИИ окажет большое влияние на будущие приложения цифровых 

двойников и непрерывного обучения, которые играют роль в приложениях для 

автономных транспортных средств, IoT и диагностическом обслуживании [20,57]. 

ИИ широко используется в различных вариантах использования 

беспроводных сетей, таких как обработка и обнаружение потоков информации и 

данных. Его также можно использовать для прогнозирования и обработки 

временных рядов данных, а также географической и позиционной информации в 

режиме реального времени, которые играют важную роль почти во всех 

технологических областях. Это влияет на приложения, инструменты оценки, 

методы вычислений, методы обработки данных и параметры управления 

интерфейсами практически во всех областях информатизации. 5G увеличит 

скорость и сочетание новых технологий (гетерогенные сети), а ИИ позволит 

машинам и системам работать разумно, как люди. Таким образом, 5G ускорит 

предоставление услуг в облаке, при этом быстрее анализируя и изучая одни и те 

же данные [8,9]. 

Беспроводная связь является движущей силой в развитии экономических, 

технических, социальных условий, безопасности и условий обучения. Она также 

поддерживает фактор роста для удовлетворения потребностей нового поколения. 

Исследователи постоянно стремятся разрабатывать новые технологии и 

механизмы беспроводной связи, чтобы помочь сделать человеческую жизнь 

лучше, такие как развитие Интернета вещей, 5G, автомобильных сетей, 

тактильного Интернета и т.д. Благодаря достижениям в вычислительных 

возможностях и методам машинного обучения, таким как глубокое обучение, ИИ 
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приносит отличные результаты в различных приложениях, включая безопасность, 

работу в сети, поиск информации и т.д. Несомненно, ИИ уменьшает 

вмешательство пользователя и обеспечивает надежные результаты независимо от 

предметной области. Таким образом, развитие искусственного интеллекта также 

может предложить инновации и новизну для сетей 5G для эффективного 

управления сетью. Благодаря дополнительным уровням искусственного 

интеллекта и автоматизации, обеспечивающим бесконтактную и сквозную связь, 

5G предоставит отличные возможности для роста доходов операторов. Для 

интеграции ИИ и беспроводной связи подход машинного обучения в последние 

годы привлек внимание множества исследователей, что нашло отражение в 

рекомендациях по стандартизации [30, 32, 82, 83]. 

Рост числа IoT требует установки различных приложений со сложными 

эксплуатационными требованиями. Задержки — одна из наиболее важных метрик 

для IoT, особенно при прогнозировании сетевого трафика и мониторинге 

здравоохранения, где необходимо управлять критическими ситуациями. В 

приложениях Интернета вещей интеллектуальная обработка и аналитика больших 

данных являются основными движущими силами развития. Исследование данных 

в Интернете Вещей, в основном, используется в различных областях, где речь 

идет об объеме, скорости и распознавании образов. Благодаря предиктивному 

анализу на базе машинного обучения, программное обеспечение может 

предсказывать как требуемые, так и нежелательные входящие события. Таким 

образом, система машинного обучения выявляет аномальное поведение и 

помогает понять и установить долгосрочные тенденции, что требует постоянной 

коррекции и мониторинга для достижения эффективности и действенности 

анализа данных [58], [59]. 

Существует очевидная конвергенция между IoT и AI. Интернет вещей 

может соединять объекты и устройства для использования данных, генерируемых 

этими устройствами, а ИИ может моделировать интеллектуальное поведение всех 

типов устройств. Поскольку системы IoT будут генерировать массивные наборы 
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данных, искусственный интеллект при этом поможет в обработке и понимании 

информации. Однако традиционные методы обработки структурированных 

данных, аналитики не могут эффективно управлять большими данными, 

поступающими в режиме реального времени с устройств Интернета вещей. 

Интернет вещей может соединять устройства, данные, генерируемые этими 

устройствами, а искусственный интеллект используется при этом для 

моделирования интеллектуального поведения всех типов устройств. Поскольку 

устройства IoT будут производить огромное количество информации, 

искусственный интеллект будет обрабатывать и понимать эту информацию. 

Однако при традиционных подходах к структурированию информации, аналитике 

и конкретным процессам вы не сможете эффективно управлять всей информацией 

о сущностях, составляющих IoT, в режиме реального времени. Анализ и ответ на 

основе ИИ можно использовать для извлечения оптимального значения 

информации, если таковая имеется. Распространение алгоритмов ML и IoT может 

значительно улучшить инфраструктуру приложений. Использование машинного 

обучения может улучшить управление сетью, чтобы избежать перегрузки, 

оптимизировать распределение ресурсов и анализировать данные в режиме 

реального времени для принятия решения или разгрузки. Методы машинного 

обучения, включая методы на основе ИНС, позволяют эффективно хранить и 

обрабатывать большие объемы данных [14]. 

Прогнозирование характеристик трафика — одна из лучших областей 

исследований ИИ для сетей связи. В настоящее время он может использоваться в 

различных приложениях и привлекает все больше внимания многих 

исследователей. Прогнозирование информации — это эффективный способ 

обеспечить безопасность, надежность и связность выбранных сетей. Было 

предложено и протестировано множество методов прогнозирования сетевого 

трафика, в том числе методы извлечения данных из Интернета. Для достижения 

важных результатов было разработано много интересных стратегий сетевого 

прогнозирования [23,24, 58-60, 80-83]. На рис.3.1 показан пример 
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прогнозирования данных трафика IoT с использованием методов машинного 

обучения. 

 

 

Рис.3.1. Машинное обучение для прогнозирования трафика Интернета Вещей. 

Прогнозирование временных рядов относится к прогнозированию 

следующих значений системы на основе предыдущей и текущей информации. 

Обычно для получения ожидаемых данных используется предопределенное 

вычислительное моделирование (или гибридное моделирование). Необходимы 

RNN, которые имеют память, которая может предсказывать цели, зависящие от 

времени. RNN могут хранить ранее обнаруженное состояние входов, чтобы 

определить будущий временной шаг. В последнее время было введено множество 

вариантов для адаптации рекуррентных сетей к различным доменам. Нелинейная 

авторегрессия с внешними входами (NARX) — это динамическая RNN, 

используемая для решения нелинейных задач для временных рядов. Как 

обсуждалось в этих исследованиях, широко используемая модель NARX дает 

многообещающие результаты для задач временных рядов, основанных на 

запаздывающих входных и выходных переменных и ошибках прогнозирования. В 

отличие от обычной рекуррентной нейронной сети (RNN), сеть NARX 

обеспечивает оптимальную производительность прогнозирования практически 

для любой нелинейной функции с минимальными вычислительными потерями 

или без них. Модель NARX [32], [58-63] использовалась для различных 

приложений в предыдущих исследованиях. 
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Есть несколько применений сети NARX, которые можно использовать для 

прогнозирования будущей информации. Ее можно использовать для операций 

нелинейной очистки, где желаемым результатом являются чистые данные. 

Использование сети NARX является эффективным для представления 

динамических систем. ИНС содержит механизм обратной связи и задержки, 

который позволяет информации проходить между нейронами разных слоев. 

Обратная связь — это способ хранения временной памяти, который позволяет 

сети извлекать ранее известные данные. В то время как задержка обеспечивает 

прямые наборы прошлых данных для текущего периода, методы ответа 

выполняют обработку (фильтрацию) ранее известных данных [32, 58, 59, 60]. 

Точное прогнозирование характеристик трафика дает возможность 

эффективного управления ресурсами, обеспечивающее соответствующие 

показатели QoS. Прогнозирование трафика может использоваться в различных 

приложениях, включая мониторинг сети, управление ресурсами, контроль 

перегрузки, распределение пропускной способности сети и обнаружение сетевых 

вторжений (например, обнаружение аномалий). С внедрением сетей 5G объем 

трафика и сложность сети увеличились. Из-за увеличения трафика и сложности 

сети обнаружение и предотвращение сетевых аномалий становится все более 

сложным. Одним из средств защиты от злонамеренных действий в сети является 

обнаружение аномалий, основанное на прогнозировании сетевого трафика. 

Заметное отклонение от известной формы трафика может быть использовано для 

обнаружения атаки. После определения точного соответствия выходных данных, 

выходные и входные данные можно сравнить с прогнозируемыми данными для 

обнаружения аномалий. Таким образом, производительность обнаружения 

аномалий основана на точности прогнозирования характеристик трафика. Было 

предложено множество алгоритмов прогнозирования характеристик трафика, 

таких как ARIMA, фильтр Калмана, фильтр частиц и теоретические методы 

распространения трафика. Но эти методы для сетей связи пятого поколения не 

показывают необходимой эффективности [33, 64]. Поэтому в этой работе для 
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точного прогнозирования сетевого трафика использовался подход 

прогнозирования на один и несколько шагов с NARX-RNN. 

Основными движущими силами для этого исследования являются: 

- Оптимизация требований к качеству обслуживания (QoS) и мониторинг 

сети для управления ресурсами и обнаружения угроз безопасности. 

- Мониторинг доступности и активности сети для обнаружения аномалий, 

включая проблемы безопасности и эксплуатации. 

- Метод NARX-RNN прогнозирует данные временных рядов, запоминает 

данные и достаточно точно оценивает будущие данные временных рядов. Он 

также имеет преимущество перед другими подходами к прогнозированию 

временных рядов, поскольку он служит для максимальной точности метода 

обучения по сравнению с итерациями обучения. По мере того, как в модель 

добавляется больше данных, она становится умнее и может лучше оценивать 

объемы трафика, что важно для прогнозов трафика в реальном времени. 

- Недостаточное знание параметров связи IoT. 

- Отсутствие точного анализа машинного обучения для достижения 

разумной точности прогнозирования. 

- Вычислительная сложность сложных задач оптимизации мер QoS. 

Из-за ограничений существующих решений основное внимание в 

диссертационной работе уделяется прогнозированию трафика в IoT и Тактильном 

Интернете. Некоторые приложения чувствительны к потере пакетов, задержке и 

критически важным задачам (например, здравоохранение, безопасность и 

реагирование на чрезвычайные ситуации). В таких приложениях, например, при 

интенсивном удаленном уходе за пациентами, о критическом событии 

необходимо сообщить в течение определенного периода времени, чтобы принять 

решение о соответствующих действиях. Более того, это может привести к разным 

объемам данных в зависимости от числа и типа выполненных наблюдений. Мы 

рекомендуем использовать технологии на основе машинного обучения, такие как 
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модель NARX-RNN, с подходом прогнозирования на один и несколько шагов 

вперед для прогнозирования задержки. 

Основные ожидаемые результаты резюмируем следующим образом: 

- Будет предложен подход прогнозирования временных рядов на k шагов 

вперед {где k=1,2,3....} с RNN с поддержкой NARX для прогнозирования трафика 

в IoT и тактильном Интернете. При этом прогнозирование характеристик трафика 

проводится в двух случаях в зависимости от его параметров: 

1. Во-первых, будет выполнено прогнозирование сетевого трафика 

(коэффициент потери пакетов) с использованием подхода многошагового 

опережающего прогнозирования (MSP) на основе временных рядов NARX-RNN. 

Точность прогноза оценивается с использованием функций потерь MSE, SSE и 

MAE. Кроме того, существует еще одна мера точности прогноза — средняя 

абсолютная ошибка в процентах (MAPE) [58]. 

2. Во-вторых, будет выполнено прогнозирование задержки в IoT и 

Тактильном Интернете с использованием прогнозирование на несколько шагов 

вперед (MSP) и прогнозирования на один шаг вперед(SSP) с рекуррентной 

нейронной сетью NARX. Точность прогноза при этом будет оценена с 

использованием трех алгоритмов обучения нейронной сети: Trainlm, Traincgf, 

Trainrp с MSE по значениям среднеквадратичной ошибки (RMSE) и средней 

абсолютной процентной ошибки (MAPE) в качестве меры точности прогноза [59, 

60]. 

Остальная часть этой главы организована следующим образом. В разделе 

(3.1) представлено машинное обучение для прогнозирования временных рядов; 

Раздел (3.2) постановка задачи и модель системы; Раздел (3.3) содержит 

результаты моделирования. 

3.2. Машинное обучение для прогнозирования временных рядов. 

Прогнозирование временных рядов является одним из наиболее широко 

используемых методов в науке о данных и применяется в различных областях. 
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Это также важная область машинного обучения (ML). Это можно рассматривать 

как проблему контролируемого обучения; мы можем использовать несколько 

методов ML, таких как регрессия, ANN, KNN, SVM, Random Forest и XGBoost для 

прогнозирования временных рядов. Модели прогнозирования на основе 

машинного обучения нашли широкое применение в проектах  с использованием 

временных рядов, необходимых различным организациям для облегчения 

прогнозного распределения времени и ресурсов. 

ИНС может быть полезна при прогнозировании временных рядов, устраняя 

мгновенную потребность в обширных технологических процессах признаков, 

процедурах масштабирования данных, а также потребность в стационарности и 

дифференциации данных временных рядов. RNN хорошо подходят для задач 

контролируемого обучения, когда набор данных является последовательным. 

RNN - это ANN, которая содержит память, и они могут возвращать данные из 

предыдущего, что помогает прогнозировать временные задачи. Алгоритм RNN 

обучается на основе предыдущих данных временного ряда на входном уровне. 

Связность сети настраивается в зависимости от разницы (ошибки) между 

фактическим и прогнозируемым выходом по сети. Перед настройкой сети 

оператор должен указать размер скрытых слоев сети и критерии остановки 

алгоритма обучения. 

Прогнозирование включает в себя использование моделей для подбора 

известных данных и их использование для прогнозирования будущих 

наблюдений. Будущее предсказывается или оценивается на основе того, что 

произошло. Временные ряды добавляют временную зависимость между 

наблюдениями. Эта зависимость ограничена и структурирована таким образом, 

чтобы обеспечить дополнительный источник информации. Прогнозирование 

временной последовательности — это метод прогнозирования информации с 

использованием известной до этого последовательности. Он предсказывает 

будущие события, анализируя прошлые тенденции, когда будущие тенденции 

напоминают бывшие тенденции до этого момента времени. Он используется во 
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многих областях исследований в различных приложениях, таких как 

распределение ресурсов, сетевой трафик, прогнозирование погоды, инженерия 

управления, статистика, обработка сигналов и бизнес-планирование. Это лишь 

некоторые из многих возможных приложений для прогнозирования временных 

рядов. 

В реальных временных рядах, таких как прогнозирование погоды, качества 

воздуха и сетевого трафика, сценарии основаны на устройствах IoT, таких как 

детекторы, аномальные явления, отсутствующие данные, высокий уровень шума, 

сложные многомерные корреляции и текущие ограничения классического 

прогнозирования методы. Такие методы обычно зависят от бесшумной и точной 

информации для хорошей производительности: отсутствующие данные, выбросы 

и другие ошибочные функции обычно не поддерживаются. Прогнозирование 

временных рядов начинается с известной временной последовательности, и 

эксперты исследуют эту информацию и модели временной декомпозиции, такие 

как тенденции, сезонные модели, периодические модели и симметрия. Различные 

системы, такие как коммерция, финансы и продажи, используют прогнозирование 

на основе временных рядов для оценки потенциальной технической сложности и 

потребностей клиентов. Модели данных временных рядов могут иметь множество 

вариаций и представлять разные случайные процессы. 

3.2.1. Нейронная сеть NARX. 

NARX представляет собой нелинейную авторегрессионную нейронную сеть 

с внешними входами. NARX — это динамические рекуррентные нейронные сети 

RNN. Сети NARX основаны на моделях временных рядов ARX, которые обычно 

используются для операций с временными рядами и считаются нелинейной 

формой модели ARX. Модели NARX могут имитировать различные нелинейные 

динамические методы; они использовались для решения множества задач, 

включая моделирование временных рядов. Сеть NARX использует предыдущие 

измерения существующих временных рядов, чтобы делать прогнозы, и 
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предыдущие значения других входных данных, чтобы делать прогнозы для 

временного ряда. NARX — это надежный инструмент, подходящий для систем 

нелинейного моделирования. Более того, NARX обучается более эффективно, чем 

другие временные ряды нейронных сетей, используя алгоритм обучения 

градиентного спуска. Сети NARX успешно использовались во многих 

приложениях для прогнозирования будущих значений входного сигнала. 

Сети NARX лучше работают с прогнозами, когда прогнозируемый 

результат зависит от входных данных, которые существуют в прошлые моменты 

времени. NARX также является нелинейным фильтром, обучающие данные 

которого обучаются с чистыми данными входной информации. Применительно к 

временным последовательностям [61] потенциальные значения для временной 

последовательности y(n+1) предсказываются на основе прошлых значений для 

этой временной последовательности и конечной меры для временной 

последовательности u(n). Модель математически представляется следующим 

образом: 

y(n+1)=f(y(n),y(n-1),….y(n-dy),u(n),u(n-1),….u(n-du) )+e(n)                            (3.1) 

В компактной форме мы можем переписать уравнение 1 следующим 

образом. 

   y(n+1)=f[y(n);u(n)]                                                 (3.2) 

Здесь y(n) ∈ R и u(n) ∈ R определяют входные и выходные параметры 

модели в момент времени (n) соответственно. Кроме того, y(n) и y(n+1) являются 

истинным и прогнозируемыми выходными элементами соответственно. 

Соответственно, dy и du — временные задержки выходных и входных переменных 

(z-1 = единица временной задержки), а e(n) — ошибка модели между истинным и 

прогнозируемым выходом [58-65]. 

Рис.3.2 иллюстрирует архитектуру нейронной сети NARX. 
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Рис.3.2. Архитектура нейронной сети NARX. 

3.2.2. Прогнозирование на к-шагов вперед. 

Основной целью моделирования является прогнозирование последующих 

выходных значений с использованием предыдущих и текущих значений единицы 

оценки. Эта единица была сначала определена с помощью тестовой информации 

путем сопоставления нескольких моделей с набором данных на основе известных 

значений, из которых была выбрана оптимальная. Затем используется новый 

набор данных и сравниваются результаты прогнозирования. Анализируется, как 

модель может адаптироваться к выходному значению. В этом исследовании 

сравниваются многие модели прогнозирования, прогнозирование на k шагов 

вперед (один шаг ..., k шагов) с использованием различных алгоритмов обучения, 

чтобы выяснить, какая оптимальная производительность создается при 

использовании этих алгоритмов. 

Как правило, прогнозирование временных рядов определяет 

прогнозирование фактических данных для следующего временного шага. Это 

называется одношаговым прогнозированием, разомкнутым циклом или 

прогнозированием на один шаг вперед (SSP), поскольку можно прогнозировать 

только один временной шаг. Одношаговое (n+1) прогнозирование выполняется 

путем передачи текущей и предыдущей точек данных (n, n-1...,n-k). 
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В этом методе текущая модель всегда заменяется обновленными входными 

значениями. То есть модель постоянно изменяется в зависимости от настроенных 

значений параметров. Для многоэтапных прогнозов одна и та же модель 

используется повторно для прогнозирования всех выходных значений. 

В простейшем случае модели одношагового прогнозирования имеют вид: 

y(n+1) =f(y(n), y(n-1), u(n), u(n-1) …. (n-k))                           (3.3) 

где y(n+1) — прогнозируемый результат, y(n) и u(n) — наблюдения за 

целевыми и экзогенными входными данными соответственно; n — временной 

шаг, а k — количество входных данных (предсказание k-го шага); f(.) — функция 

предсказания, изученная моделью. 

В многоэтапном или K-шаговом прогнозировании одна и та же модель 

используется повторно для прогнозирования всех выходных значений. Модель 

прогнозирования в этом методе можно описать следующим уравнением: 

y(n+k)=f(y(n),y(n-1)...,y(n-ky) u(n),u(n-1)…,u(n-ku)                    ( 3.4) 

где y(n+k) — прогнозируемый результат, ku — количество входных 

задержек (единичная задержка), а ky — количество выходных задержек. 

Метод прогнозирования на несколько шагов вперед  предсказывает 

будущие значения известной временной последовательности шаг за шагом. 

Сначала прогнозируется u(n+1) на основе предыдущих значений x, u(n+1-x)..., 

u(n-1), u(n), затем прогнозируется u(n+2) в зависимости от прошлых значений x, 

которые содержат прогнозируемое значение для u(n+1). Процесс повторяется до 

тех пор, пока не будет оценено последнее значение u(n+h). 

 Есть некоторые задачи, связанные с временными рядами, где также 

необходимо предсказать несколько временных шагов. В отличие от одноэтапного 

прогнозирования, они называются задачами прогнозирования на несколько шагов 

вперед (MSP) или многоэтапного прогнозирования временных рядов. MSP — это 

метод прогнозирования, в котором используется авторегрессионная модель для 

формирования замкнутого цикла в прогнозе. Он прогнозирует потенциальные 

значения во временных рядах на основе прошлых значений. Метод 
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многошагового прогнозирования применяет модель пошагового прогнозирования, 

которая использует ожидаемые значения на текущем временном шаге для 

определения их значения на следующем шаге. Многие проблемы временных 

рядов включают прогнозирование последовательности потенциальных значений с 

использованием только предыдущих значений, таких как MSP, который 

прогнозирует временную последовательность для многих проблем, таких как 

трафик беспроводной сети, потребляемая энергия и т. д. Зная ряд последующих 

значений, мы можем определить особенности временной последовательности, 

такие как ожидаемая полоса пропускания, задержка, пропускная способность, 

потребление энергии, неопределенности и т.д. В частности, прогнозирование 

временной последовательности на несколько шагов вперед позволяет предсказать 

сезон урожая на следующий год, задержку в беспроводной сети на следующий 

час, низкие и высокие погодные температуры на ближайшие месяцы и т.д. 

Стандартный метод решения этих проблем заключается в том, чтобы построить 

конкретную модель из извсетных значений временной последовательности, а 

затем применить ее шаг за шагом для прогнозирования их потенциальных 

значений. Этот метод называется многоэтапным прогнозированием. Поскольку он 

использует ожидаемую информацию из предыдущего, можно экспериментально 

показать, что многошаговое предсказание склонно к ошибкам округления, т. е. 

ошибки, сделанные в предыдущем прогнозировании, переносятся в следующее 

прогнозирование [32,58,59,60,66,67]. 

3.3. Формулировка задачи и модель системы. 

В последнее время для прогнозирования характеристик трафика 

используются различные алгоритмы ML, такие как Random Forest [68], ARIMA 

[69], LSTM [23, 24, 30] и т. д. В диссертационной работе NARX-RNN был 

предложен для прогнозирования характеристик трафика для IoT и Тактильного 

Интернета. 
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Во-первых, была создана модель IoT для получения набора данных; модель 

была исследована с помощью симулятора AnyLogic. Во-вторых, после сбора, 

анализа и обработки набора данных он был испоьзован в качестве входных 

данных для ИНС для процесса прогнозирования. После загрузки набора данных в 

качестве входных данных для сети набор данных делится на два подмножества в 

столбцах «Ввод» (I) и «Выход» (O), а затем соответственно делится на 

подмножества обучения, тестирования и проверки. Нормализация входных 

данных должна быть в интервале [-1, 1], совместимом с фактическими 

максимальными или минимальными значениями. 

3.3.1. Модель системы IoT. 

В этом разделе представлена модель IoT, используемая для создания набора 

обучающих данных ML, показанная на рис.3.3. Cистему IoT построена с 

помощью AnyLogic Simulation, которая поддерживает дискретно-событийное 

моделирование [58-60]. 

На рис.3.3. показана исследуемая модель обслуживания трафика для 

прогнозирования трафика в сетях IoT и TI (Tactile Internet) на основе машинного 

обучения. Модель состоит из двух источников: трафика IoT и трафика, 

генерирующего совместно речевой трафик и трафик TI [27, 28]. H2H (Human to 

Human) на рис.3.3 обозначает речевой трафик. Модель обслуживания трафика 

представлена как система с комбинированной дисциплиной обслуживания, т.е. с 

ожиданием и потерями. При этом среднее время обслуживания пакета равно �̅�. 

Интенсивность поступающего трафика IoT имеет значение λIoT, трафика 

H2H – λH2H, комбинированного потока – λH2H+TI, соответственно. Отказ в 

обслуживании происходит с вероятностью p того, что все места в очереди заняты 

в момент поступления на обслуживание нового пакета. Суммарный поток 

трафика имеет интенсивность λ. Характеристики суммарного потока отличаются 

от характеристик потока трафика  и комбинированного потока H2H +TI. Поэтому 

для представления суммарного потока будем использовать систему с 
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произвольным поступающим потоком и произвольным распределением 

длительности обслуживания G/G/1/k, где k – число мест для ожидания.  

Для этой системы не существует точных аналитических решений для 

оценки вероятности потери пакетов и задержки доставки (времени ожидания в 

очереди).  

Метод диффузионной аппроксимации [58-60], [70,71] используется для 

оценки вероятности потери пакетов при известных параметрах распределения, 

описывающих входящий трафик и процесс обслуживания пакетов. Для 

приближенной оценки получается следующее выражение: 

𝑝 =
1−𝜌

1−𝜌

2

𝐶𝑎
2+𝐶𝑠

2𝑛𝑏+1
𝜌

2

𝐶𝑎
2+𝐶𝑠

2𝑛𝑏
                                            (3.5) 

где 𝐶𝑎
2 и 𝐶𝑠

2 квадратичные коэффициенты вариации для входящего потока и 

длительности обслуживания соответственно; nb – размер буфера,  - загрузка 

системы. Приближенная оценка средней длительности доставки пакетов может 

быть определена следующей формулой: 

𝑇 =
𝜌�̄�

2(1−𝜌)
(
𝜎𝑎
2+𝜎𝑠

2

�̄�2
) (

�̄�2+𝜎𝑠
2

�̄�2+𝜎𝑠
2) + �̄�                                        (3.6) 

 

Рис.3.3. Модель системы IoT. 
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Для моделирования самоподобного потока использовался генератор 

последовательности независимых событий, временные интервалы между 

которыми случайны и имеют распределение Парето. 

Была использована имитационная система AnyLogic для проектирования 

модели IoT, которая позволяет создавать дискретно-событийные имитационные 

модели. Для моделирования самоподобного потока использовался генератор 

последовательности независимых событий, временные интервалы между 

которыми случайны и имеют распределение Парето. 

𝑓𝑋(𝑥) = {
𝑘𝑥𝑚

𝛼

𝑥𝛼+1
 𝑥 ≥ 𝑥𝑚

0  𝑥 < 𝑥𝑚
                  (3.7) 

где xm и 𝛼 – параметры распределения. 

Ожидаемое значение и вариация случайной величины определяются при 

этом следующим образом: 

𝐸(𝑥) =
𝛼𝑥𝑚

𝛼−1
,  𝐷(𝑥) = (

𝑥𝑚

𝛼−1
)
2 𝛼

𝛼−2
    (3.8) 

3.3.2. Обучение искусственной нейронной сети. 

Используем NARX-RNN для прогнозирования задержки IoT. Для обучения 

NARX-RNN загрузим обучающие данные и используем линию задержки с 

ответвлениями (TDL) с двумя входными и выходными задержками. В 

диссертационной работе предполагалось, что выходные и входные задержки 

одинаковы, где dy = du = d; также есть два входа в сеть NARX: u(n) и y(n). 

Сеть NARX создана, используя функциональность narxnet. После этого 

используем 20 нейронов в скрытом слое с Trainlm, Traincgf, и Trainrp для задач 

обучения, а затем функцию подготовки для подготовки данных. Наконец, 

выполним прогнозирование задержки в IoT и Тактильном Интернете, используя 

подход прогнозирования на один и несколько шагов вперед. 

Нейронные сети NARX можно обучать двумя разными способами: с 

использованием архитектуры обучения без обратной связи и архитектуры с 
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обратной связью. Сети с обратной связью производят многоэтапное 

прогнозирование. Другими словами, они продолжают предсказывать, когда 

внутренние ресурсы теряют внешние результаты (отклики). Метод 

прогнозирования на несколько шагов вперед часто полезен для моделирования 

сети в форме разомкнутого цикла, когда выходные данные известны, а затем 

осуществляется переход к форме с обратной связью, когда выходные данные 

возвращаются на вход сети через сеть NARX для реализации многоступенчатого 

прогнозирования, хотя обратная связь только что предоставлена. Во-первых, все 

шаги, кроме k-временных шагов входной последовательности и выходной 

последовательности, используются для моделирования сети в архитектуре без 

обратной связи, как показано на рис.3.4, чтобы воспользоваться преимуществами 

высокой точности, обеспечиваемой введением выходной последовательности. 

Затем сеть и ее заключительный этап переводятся в архитектуру с обратной 

связью, как показано на рис. 3.5, для предсказания k-шагов только с k входами. 

 

 

Рис.3.4. Нейронная сеть NARX – разомкнутая форма. 

Выход возвращается с единичной задержкой на вход сети в рамках обычной 

структуры NARX. 

Здесь сеть моделируется только как замкнутая. ИНС выполняет несколько 

прогнозов для внешней входной последовательности и начальных условий, 

поскольку входные последовательности имеют периоды. 
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Рис.3.5. Нейронная сеть NARX замкнутая форма. 

Обратите внимание, что последовательность y является ответным сигналом, 

который также выводится. После закрытия ответного пути соответствующий 

вывод доставляется на соответствующий ввод. Выход y — это вход, 

возвращаемый с единичной задержкой на вход сети в рамках обычной структуры 

NARX. 

Одноэтапное прогнозирование для нескольких экземпляров помогает 

получить быстрое прогнозирование временного шага. Прогнозирование 

фактических данных на следующем временном шаге отсутствует, поскольку 

можно предсказать только однократный временной шаг. Одношаговое (t+1) 

прогнозирование достигается путем передачи текущих и прошлых наблюдений (t, 

t-1...,t-k) и получения прогнозируемого результата y(t+1). 

Во многих случаях, таких как принятие решений, было бы полезно иметь 

прогноз y(t+1), когда y(t) существует, пока не появится фактическое y(t+1). Сеть 

может вернуть свой вывод для раннего временного шага, устранив задержку, так 

что ее минимальная единица задержки теперь равна 0, а не 1. Текущая сеть 

выдает аналогичный вывод первичной сети, но вывод сдвинут на один шаг влево, 

как показано на рис. 3.4. 
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Algorithm1: NARX Neural Network Training 

1 Load the IoT data sets. 

2 InputSeries: Time series training data u = {u1, u2 ...,un} 

3 TargetSeries: Time series training data y = { y1, y2 ...,yn} 

4 Outputs:  the predicted output �̂� = {�̂�1, �̂�2, . . . �̂�𝑛} 
5 Error (e) ← (𝑦 − �̂�) 
6 Initialize: the weights and biases randomly and threshold 

7 Divide: the dataset into 70% training, 15% validation,  and 15% test sets 

8 Normalize: the dataset into values between [-1,1]. 

9 Specify: the predictors (u) and target (y) 

10 Define: NARX neural network model architecture 

11 Choose: the performance function 

12 Choose trainingfcn (Training algorithm). 

13 Define: input Delays, feedback Delays 

14 Define: HiddenLayerSize 

15 for n epochs and ith, iterations do 

16  for  k-step Prediction 

17   for i = 1: N  (N = numTimesteps) 

18    Train: the network (NARX) 

19    Test: network(net) 

20    Evaluate: the prediction 

21    if  e < threshold 

22     Calculate: the predicted output 

23    else 

24     Update: the network weights (Repeat the operation) 

25   End for. 
26  End for 
27 End for 
 

3.3.3. Алгоритмы обучения искусственных нейронных сетей. 

Метод Back-Propagation [11, 50] используется для обучения многослойных 

нейронных сетей с учителем. Метод обратного распространения ошибки, также 

известный как алгоритм обратного распространения ошибки, основан на правиле 

обучения с исправлением ошибок; это наиболее часто используемый алгоритм 

обучения в нейронных сетях. Он имеет дело с непрерывными данными и 

дифференцируемыми функциями как для однопользовательских, так и для 

многопользовательских моделей. Обычно алгоритм обучения обратного 
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распространения используется для обновления весов сети во время обучения, 

чтобы улучшить производительность сети. 

В диссертационной работе представлены три алгоритма обучения [72, 11, 

50]. 

3.3.3.1. Алгоритм Левенберга-Марквардта (Trainlm). 

Это функция обучения сети, которая обновляет значения веса и смещения в 

соответствии с оптимизацией Левенберга-Марквардта. Как и квазиньютоновские 

методы, алгоритм Левенберга-Марквардта был разработан для аппроксимации 

скорости обучения второго порядка без вычисления матрицы Гессе. Если функция 

потерь представлена в виде суммы квадратов (что типично при обучении сетей с 

прямым распространением), то матрица Гессе может быть аппроксимирована 

следующим образом. 

                                                    H = JTJ                                             (3.9) 

Градиент при этом может быть вычислен как: 

                                                     g = JTe                                           (3.10) 

где J — матрица Якоби, содержащая первые производные сетевых ошибок 

по весам и смещениям, а e — вектор сетевых ошибок. Матрица Якоби может быть 

вычислена стандартным методом обратного распространения ошибки, который 

намного менее сложен, чем вычисление матрицы Гессе. 

Алгоритм Левенберга-Марквардта использует это приближение к матрице 

Гессе в следующем ньютоновском обновлении: 

                                        X𝑘−1 = X𝑘 − [JTJ + μI]−1JTe                              (3.11) 

Когда скаляр µ равен нулю, это просто метод Ньютона, использующий 

приблизительную матрицу Гессе. Когда µ велико, он становится градиентным 

спуском с малым размером шага. Метод Ньютона быстрее и точнее вблизи 

минимума ошибки, поэтому цель состоит в том, чтобы как можно быстрее 
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перейти к методу Ньютона. Следовательно, µ уменьшается после каждого 

успешного шага (уменьшение функции потерь) и увеличивается только тогда, 

когда шаг улучшит функцию потерь. Таким образом, функция потерь непрерывно 

уменьшается на каждой итерации алгоритма. 

Trainlm часто является самым быстрым алгоритмом обратного 

распространения в наборе инструментов и настоятельно рекомендуется в качестве 

контролируемого алгоритма первого выбора, хотя он требует больше памяти, чем 

другие алгоритмы. Алгоритм Trainlm оказался самым быстрым методом обучения 

нейронных сетей с прямым распространением среднего размера (до нескольких 

сотен весов). Он имеет функцию уменьшения памяти, когда тренировочный набор 

большой. 

3.3.3.2. Алгоритм сопряженных градиентов Флетчера-Ривса с обновлениями 

(Traincgf). 

Это функция обучения сети, которая обновляет значения веса и смещения в 

соответствии с обратным распространением сопряженного градиента с 

обновлениями Флетчера-Ривса. 

Алгоритмы сопряженного градиента выполняют поиск в направлении 

наискорейшего спуска (отрицательный градиент) на первой итерации. 

                                                    P0 = −g0                                         (3.12) 

Затем выполняется линейный поиск, чтобы определить оптимальное 

расстояние для перемещения в текущем направлении поиска. 

                                               X𝑘+1 = X𝑘 −∝𝐾 𝑃𝑘                              (3.13) 

Затем определяется следующее направление поиска таким образом, чтобы 

оно было сопряжено с предыдущими направлениями поиска. Общая процедура 

определения нового направления поиска заключается в объединении нового 

направления наискорейшего спуска с последним поиском направления: 

                                           P𝑘 = −g𝑘 + β𝑘P𝑘−1                                 (3.14) 
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Различные версии сопряженного градиента различаются тем, как 

вычисляется константа β_k. Для обновления Флетчера-Ривза процедура: 

                                              β𝑘 =
g𝑘
Tg𝑘

g𝑘−1
T .g𝑘−1

                                        (3.15) 

Алгоритмы сопряженного градиента обычно намного быстрее, чем 

обратное распространение с переменной скоростью обучения, а иногда даже 

быстрее, чем trainrp (устойчивое обратное распространение). Однако результаты 

будут варьироваться от одной проблемы к другой. Алгоритмы сопряженного 

градиента требуют немного больше памяти, чем более простые, поэтому они 

часто подходят для сетей с большим весом. 

3.3.3.3. Устойчивый алгоритм обучения с обратным распространением. 
 

Многослойные сети обычно используют сигмоидные передаточные 

функции в скрытых слоях. Эти функции часто называют «сжатием», потому что 

они сжимают бесконечный диапазон ввода в конечный диапазон вывода. 

Сигмоидные функции характеризуются тем, что их наклоны должны стремиться к 

нулю, когда входные данные становятся большими. Это вызывает проблему, 

когда вы используете метод наискорейшего спуска для обучения многослойной 

сети с помощью сигмовидных функций. Градиент может иметь минимальную 

величину и, следовательно, вызывать небольшие изменения весов и смещений, 

даже если они далеки от оптимальных значений. 

Цель обучающего алгоритма гибкого обратного распространения ошибки 

(Rprop) состоит в том, чтобы устранить эти вредные эффекты величин частных 

производных. Только знак производной используется для определения 

направления обновления веса; величина производной не влияет на обновление 

веса. Отдельное значение обновления определяет величину изменения веса. 

Однако производительность ухудшается по мере уменьшения цели ошибки. 

Rprop обычно намного быстрее, чем стандартный алгоритм наискорейшего 

спуска. У него также есть хорошее свойство, заключающееся в том, что он 
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требует лишь незначительного увеличения требований к памяти. Было бы 

полезно, если бы вы сохранили обновленные значения для каждого веса и 

смещения, что эквивалентно хранению градиента. 

3.3.4. Оценка эффективности прогнозирования. 

Доказано, что алгоритмы машинного обучения эффективно прогнозируют 

характеристики трафик. Ошибка прогнозирования является своего рода плохим 

предсказанием, а точнее, если нет ошибок измерения, то метод предсказания 

является оптимальным. Следовательно, цель по уменьшению ошибок после 

корректировки весов соединений может быть оценена как минимизация ошибок. 

В этой главе используем следующие функции, основанные на ML, для 

измерения точности прогнозирования: среднеквадратичную ошибку (MSE) 

(уравнение 3.16), сумму квадратов ошибок (SSE) (уравнение 3.17), среднюю 

абсолютная ошибку (MAE) (уравнение 3.18), среднеквадратическая ошибка 

(RMSE) (уравнение 3.19) и средняя абсолютная ошибка в процентах (MAPE) 

(уравнение 3.20) для оценки точности прогноза. MSE — это функция потерь, 

которая измеряет среднеквадратичную ошибку, где ошибка представляет собой 

разницу между ожидаемыми и фактическими значениями. RMSE равен корню 

квадратному из MSE, как показано в уравнении (3.19). 

 Кроме того, MAPE является мерой среднего абсолютного процента ошибки 

с использованием абсолютных значений. MAPE имеет два преимущества. Во-

первых, фундаментальные меры не позволяют положительным и отрицательным 

ошибкам компенсировать друг друга. Во-вторых, поскольку относительные 

ошибки не зависят от измерения надежной переменной, вы можете использовать 

эту шкалу для сравнения точности прогнозов между данными временных рядов 

разной величины. 

MSE =
1

𝑛
∑ (𝑦𝑖 − �̂�𝑖)

2𝑛
𝑖=1                                               (3.16) 

𝑆𝑆𝐸 = ∑ (𝑦𝑖 − �̂�𝑖)
𝑛
𝑡=1                                                  (3.17) 



96 

𝑀𝐴𝐸 =
1

𝑛
∑ |𝑦𝑖 − �̂�𝑖|
𝑛
𝑡=1                                          (3.18) 

RMSE = √
1

𝑛
∑ (𝑦𝑖 − �̂�𝑖)

2𝑛
𝑡=1                                       (3.19) 

MAPE =
100

𝑛
∑ |

𝑦𝑖−�̂�𝑖

𝑦𝑖
|𝑛

𝑡=1                                         (3.20) 

 

3.4. Результаты моделирования. 

3.4.1. Прогнозирование потерь пакетов для Интернета Вещей и Тактильного 

Интернета на основе рекуррентной нейронной сети NARX использованием 

прогнозирования на несколько шагов вперед. 

В этом разделе выполним прогнозирование временных рядов с помощью 

MSP с использованием временных рядов NARX-RNN. Наборы данных взяты из 

генератора трафика IoT, и смоделирована модель IoT с помощью симулятора 

AnyLogic. После сбора и обработки набора данных он был случайным образом 

разделен на 75%, 15% и 15% для обучения, проверки и тестирования. Точность 

прогноза оценивалась с использованием функций потерь MSE, SSE и MAE. Кроме 

того, существует еще одна мера точности прогнозирования — средняя 

абсолютная процентная ошибка (MAPE). 

В таблице 3.1 показана точность прогнозирования скорости потери пакетов 

IoT с использованием вышеуказанных функций потерь и меры точности 

производительности MAPE. 

Таблица 3.1. Точность измерений для прогнозной модели. 

Точность 

Число пакетов/с MSE SSE MAE MAPE 

2 иакета/с 5.8208e-06 5.2387e-05 0.0015 00.18% 

10 пакетов/с 1.1145e-05 1.0030e-04 0.0015 6.18% 
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Таблица 3.1 показывает прогноз производительности трафика IoT, когда 

число пакетов составляет 2 пакета/с и 10 пакетов/с. Используются традиционные 

функции потерь MSE, MAE, SSE и прогноз MAPE для оценки точности прогноза. 

Табличные результаты показывают, что производительность, предсказанная 

на основе функции потерь MSE, имеет наилучшее значение в случае 2 пакетов/с и 

10 пакетов/с по сравнению с их аналогами. Характеристики SSE также почти 

аналогичны характеристикам функций потерь MSE. В то же время 

производительность прогнозирования с функцией потерь MAE хуже, чем у MSE и 

SSE. С другой стороны, MAPE имеет наилучшую точность предсказания при 

подсчете пакетов 2 пакета/с с 0,18%, а при 10 пакетах/с — самую низкую 

точность предсказания с 6,18%. 

На рис.3.6 показаны две кривые. Первая кривая показывает 

прогнозирование трафика IoT на несколько шагов вперед со временем для 

проверки способности ИНС прогнозировать потерю пакетов трафика IoT в 

случаях, когда число отправленных пакетов составляет 2 пакета/с. Результат ясно 

показывает, что скорость потери пакетов увеличивается со временем для реальной 

и прогнозируемой моделей. Мы обнаружили, что прогнозируемая скорость 

потери пакетов увеличивается с момента времени 1 до момента времени 4, а затем 

уменьшается до момента времени 10, что обеспечивает наилучшую точность 

прогнозирования. Вторая кривая показывает предполагаемую ошибку (разницу 

между ожидаемым и прогнозируемым результатом) прогноза во времени. 
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Рис.3.6. Потери пакетов и ошибки для прогнозирования временных рядов в случае 

числа пакетов 2 пакета/с. 

На рис.3.7 показаны две кривые. Первая кривая показывает 

прогнозирование трафика IoT на несколько шагов вперед во времени и 

способность ИНС прогнозировать потерю пакетов трафика IoT в случаях, когда 

используется количество отправляемых пакетов, равное 10 пакетам/с. Первый 

график иллюстрирует результат и ясно показывает, что скорость потери пакетов 

увеличивается со временем для реальной и прогнозируемой моделей. Заметим, 

что прогнозируемая скорость потери пакетов увеличивается от времени 1 до 

момента 4, затем немного уменьшается, пока время 6 не станет постоянным, до 

момента 10, что дает наилучшую точность предсказания. Вторая кривая 

показывает изменение предполагаемой ошибки предсказания с течением времени. 
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Рис.3.7. Потери пакетов и ошибки для прогнозирования временных рядов в случае 

числа пакетов 10 пакетов/с. 

 

 

3.4.2. Прогнозирование задержки для Интернета Вещей и Тактильного 

Интернета на основе рекуррентной нейронной сети NARX использованием 

прогнозирования на один шаг и на несколько шагов вперед. 

Моделирование проводилось на процессоре Intel (R) Core ™ I5-3210M с 

тактовой частотой 2,40 ГГц и 6 ГБ памяти. Был использован пакет моделирования 

Matlab R2020a для прогнозирования задержки с использованием прогнозирования 

на один шаг вперед  (SSP) и на несколько шагов вперед (MSP) с применением 

рекуррентных нейронных сетей NARX. 

Точность прогнозирования оценивалась с использованием трех алгоритмов 

обучения нейронной сети: Trainlm, Traincgf, и Trainrp, с точки зрения 

использования, а корень из среднеквадратичной ошибки (RMSE) и средняя 
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абсолютная ошибка в процентах (MAPE) в качестве меры точности 

прогнозирования. 

Наборы данных были сгенерированы для модели, изображенной на рис.3.3 

модели IoT, с помощью системы моделирования AnyLogic. После сбора и 

подготовки набора данных он был разделен на 70% для обучения, 15% для 

тестирования и 15% для валидации соответственно. 

В таблице 3.2 показана точность прогнозирования значения задержки в трех 

случаях в соответствии с алгоритмами обучения Trainlm, Traincgf и Trainrp при 

использовании в качестве мер точности прогнозирования RMSE и MAPE. 

Таблица 3.2. Точность прогнозирования. 

Алгоритм 

обучения 

Прогнозирование 

на шаг вперед 

Прогнозирование 

на несколько 

шагов вперед 

RMSE MAPE RMSE MAPE 

Trainlm 0.0551 0.0429 0.0521 0.1301 

Traincgf 0.2163 0.5178 0.3704 3.2367 

Trainrp 1.4734 0.7245 0.6996 4.7953 

 

Как видим, алгоритм обучения нейронной сети Левенберга-Марквардта с 

обратным распространением Trainlm имеет лучшую точность прогнозирования и 

с RMSE, и с MAPE как при прогнозировании на один шаг вперед, так и при 

прогнозировании на несколько шагов вперед. 

Точность прогнозирования в случае использования алгоритма обучения 

сопряженных градиентов Флетчера-Ривса для обучения нейронной сети с 

обратным распространением и обновлениями Traincgf занимает промежуточное 

место, а при использовании устойчивого алгоритма обучения нейронной сети с 

обратным распространением Trainrp получаем самую низкую точность 

прогнозирования и с RMSE, и с MAPE, как при прогнозировании на один шаг 

вперед, так и прогнозировании на несколько шагов вперед. 
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На рис.3.8 и рис.3.9 проиллюстрирована точность прогнозирования для всех 

вышерассмотренных алгоритмов обучения при прогнозировании на один шаг 

впереди прогнозировании на несколько шагов впередсоответственно. 

Как видим из рис.3.8, алгоритм обучения Trainlm имеет точность 

прогнозирования весьма близкую к идеальной модели. Что же касается алгоритма 

обучения Trainrp, эта модель дает значительные отклонения от идеальной. 

 

Рис.3.8. Результаты для прогнозирования на один шаг вперед. 

Как показано на рис.3.9, все алгоритмы обучения имеют лучшую точность 

при прогнозировании на несколько шагов вперед, чем при прогнозировании на 

один шаг вперед. При этом алгоритм обучения нейронной сети Левенберга-

Марквардта с обратным распространением Trainlm остается по-прежнему 

наилучшим из рассмотренных. 
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Рис.3.9. Результаты для прогнозирования на несколько шагов вперед. 

3.5. Выводы 

1. Разработан метод прогнозирования потерь пакетов с использованием 

подхода многошагового прогнозирования (MSP) на основе временных рядов с 

использованием рекуррентной нелинейной авторегрессионной нейронной сети с 

внешними входами NARX-RNN. 

2. Разработан метод прогнозирования задержки в сетях Интернета вещей и 

Тактильного Интернета с использованием прогнозирования на один и несколько 

шагов вперед на основе использования NARX-RNN. Точность прогноза 

оценивалась с использованием трех алгоритмов обучения нейронной сети: 

Trainlm, Traincgf, Trainrp и значений среднеквадратичной ошибки (RMSE) и 

абсолютной ошибки (MAPE). 

3. Разработанный метод прогнозирования задержки и потерь в сетях 

Интернета вещей и Тактильного Интернета на основе нелинейной рекуррентной 

авторегрессионной нейронной сети NARX дает наилучшие результаты при его 

обучении алгоритмом Левенберга-Марквардта, превосходя при этом алгоритм 

обучения Флетчера-Ривса и устойчивый алгоритм обучения по значениям 

срднеквадратичной ошибки и абсолютной ошибки на порядок и более как при 

прогнозировании на один шаг, так и при прогнозировании на несколько шагов. 
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ГЛАВА 4. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПРОПУСКНОЙ 

СПОСОБНОСТИ В СЕТЯХ СВЯЗИ ПЯТОГО И 

ПОСЛЕДУЮЩИХ ПОКОЛЕНИЙ НА ОСНОВЕ ГЛУБОКОГО 

ОБУЧЕНИЯ 
 

4.1. Введение 

В предыдущей главе было изучено прогнозирование трафика с помощью 

машинного обучения. В этой главе будем делать прогнозы, используя глубокие 

нейронные сети. Сети 5G потребуются надежные интеллектуальные алгоритмы 

для адаптации сетевых протоколов и управления ресурсами для различных услуг 

в различных сценариях. Искусственный интеллект (ИИ), определяемый как любой 

процесс или устройство, которое распознает свое окружение и предпринимает 

действия, которые максимизируют шансы на успех в достижении заранее 

определенной цели, является практическим решением для разработки новых 

сложных систем связи. Недавние разработки в области глубокого обучения, 

сверточных нейронных сетей и обучения с подкреплением показывают 

многообещающие решения очень сложных проблем, которые ранее считались 

неразрешимыми [14], [27]. 

Теперь можно использовать технологию искусственного интеллекта в 

беспроводной связи 5G для оптимального проектирования физического уровня, 

принятия сложных решений, управления сетью и оптимизации ресурсов в этих 

сетях. Кроме того, появляющаяся технология больших данных дает нам 

прекрасную возможность изучить фундаментальные характеристики 

беспроводных сетей и помогает получить более четкое и глубокое представление 

о поведении беспроводных сетей 5G. 

Интернет вещей (IoT) обеспечивает связь между различными устройствами. 

Транспортные средства, здания и т. д., содержащие датчики, подключаются через 

Интернет вещей, а данные можно собирать и обмениваться ими через Интернет. 

Интернет вещей позволяет подключать устройства. Уже в этом десятилетии цели 
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обслуживания в IoT будут улучшены для пользователей в различных отраслях, 

количество устройств M2M значительно увеличится, а приложения получат 

широкое распространение. 

Устройства IoT взаимодействуют друг с другом и ежедневно собирают 

огромное количество данных. По мере увеличения числа устройств увеличивается 

и объем собираемых данных. Устройства IoT также можно запрограммировать 

для запуска определенных действий на основе предопределенных условий или 

ответов на основе собранных данных в различных приложениях. Однако для 

анализа собранных данных, извлечения важной информации и создания 

интеллектуальных приложений требуется вмешательство человека. Устройства 

IoT должны собирать данные и подключаться к другим устройствам. Они также 

должны иметь возможность принимать решения и учиться на основе собранных 

данных. Также существует потребность в интеллектуальных устройствах IoT для 

настройки автоматизированных интеллектуальных приложений с автоматическим 

распределением ресурсов, связью, а также работой и управлением сетью. 

Развертывание алгоритмов машинного обучения в среде IoT может 

значительно улучшить приложения или инфраструктуру. Машинное обучение 

можно применять для улучшения управления сетью, предотвращения перегрузок, 

оптимизации распределения ресурсов, а также анализа данных и принятия 

решений в режиме реального времени или с выгрузкой трафика. Многие 

алгоритмы машинного обучения, такие как искусственные нейронные сети 

(ИНС), могут помочь эффективно справляться с большими данными [13]. 

Прогнозирование поведения трафика с помощью глубокого обучения имеет 

важное значение, поскольку оно может учиться на больших объемах данных и 

выявлять закономерности более точно, чем другие подходы. Прогнозирование 

потенциального трафика позволяет улучшить QoS до того, как произойдет сбой. 

Глубокое обучение нейронной сети можно использовать для предиктивной 

аналитики, поскольку оно использует известные данные для принятия лучших 

решений и, следовательно, для достижения более высокой точности. Кроме того, 
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ожидание возможного массового появления потоков данных в необычное время, 

которое, скорее всего, можно будет отметить как вторжение на основе потока 

данных, позволит сделать сеть более безопасной. Кроме того, прогнозирование 

таких больших потоков также может устранить риски, которые могут нарушить 

работу системы IoT [5,6,73, 80, 82-83]. 

Прогнозирование сетевого трафика позволяет операторам трафика 

принимать ранние меры для контроля нагрузки трафика и повышения 

производительности сети. Кроме того, долгосрочное прогнозирование трафика 

позволяет использовать подробные модели трафика для оценки будущих 

потребностей в пропускной способности, обеспечивая более точное планирование 

и принятие более эффективных решений. Прогнозирование на короткие периоды 

(от миллисекунд до минут) связано с динамическими ресурсами. Быстрое и 

точное прогнозирование трафика является важным методом для достижения 

большей эффективности. 

В этой главе будет предложено использование глубоких нейронных сетей 

на основе долговременной краткосрочной памяти (LSTM) для прогнозирования 

временных рядов трафика в сетях 5G. Прогнозирование трафика в сетях 5G будет 

выполнено для двух приложений: 

1. Метод прогнозирования временных рядов трафика IoT с использованием 

глубокого обучения нейронной сети (DNN) на основе сети LSTM [23,75]. 

Точность прогноза оценивается с использованием среднеквадратичной ошибки 

(RMSE) и абсолютной ошибки (MAPE). Предложено три модели глубокого 

обучения в зависимости от числа скрытых нейронов в слое LSTM, чтобы 

исследовать влияние изменения числа скрытых нейронов в глубоком обучении 

LSTM на точность прогнозирования. 

2. Метод прогнозирования временных рядов с использованием LSTM с 

глубоким обучением для трафика VANET [24]. Исследуется прогнозирование в 

разных случаях в зависимости от числа отправленных пакетов: 4 пакета/с, 6 

пакетов/с, 8 пакетов/с, 10 пакетов/с, 12 пакетов/с и 14 пакетов/с. Отметим, что 
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LSTM более эффективен и быстрее подбирает данные, чем обычные модели 

временных рядов. Точность предсказания оценивается с использованием RMSE в 

и MAPE. 

Глава организована следующим образом. Раздел (4.1) представляет 

глубокое обучение на основе LSTM; Раздел (4.2) знакомит с обучением с 

помощью LSTM; Раздел (4.3) содержит приложения и результаты моделирования; 

алгоритм обучения с обратным распространением; наконец, в разделе (4.4) 

сформулированы выводы. 

4.2. Глубокое обучение на основе LSTM сети. 

Для решения проблем сетей 5G необходимы технологии, повышающие 

точность прогнозирования характеристик трафика, чтобы избежать снижения 

эффективности системы обеспечения QoS. На сегодняшний день было 

предложено множество методов ML для повышения точности прогнозирования 

трафика. Одним из лучших методов является нейронная сеть с глубоким 

обучением (DNN). 

 Глубокое обучение (DL) — это особый тип многослойной нейронной сети. 

DL опирается на многослойные нейронные сети и связанные с ними алгоритмы, 

которые обрабатывают большие наборы данных. Некоторые методы превосходят 

традиционные NN для обработки данных предыдущего случая. Рекуррентные 

нейронные сети RNN — это один из методов, который состоит из нескольких 

сетевых циклов и работает лучше, чем обычные искусственные нейронные сети 

ANN. Каждая сеть в цикле получает входные данные и информацию от 

предыдущей сети, выполняет указанный процесс, производит выходные данные и 

передает информацию последующей сети. 

Обычные RNN очень плохо справляются с ситуациями, когда что-то нужно 

«запоминать» в течение длительного периода времени. Задержка обучения 

становится очень большой, когда нет связи между информацией, необходимой в 

прошлом, и сущностным принципом. Влияние скрытого состояния или ввода с 
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шагом t на последующие состояния сети обратной связи падает экспоненциально. 

Решения, предлагаемые в настоящее время в области глубокого обучения, состоят 

в основном из изменения и усложнения архитектуры «строительного блока» 

рекуррентной сети. Получается, что вместо одного числа, на которое 

воздействуют все последующие состояния, мы можем сконструировать 

конкретный тип ячейки, в которой явно моделируем в том или ином виде «долгую 

память», процессы записи и чтения из этой «ячейки памяти» и т.д. Конечно, у 

такой ячейки будет не один набор весов, как у типичного нейрона, а несколько, и 

обучение будет более сложным, но на практике оно часто оказывается полезным. 

Некоторым приложениям требуются только новые данные, в то время как другим 

требуется больше предыдущих данных. Обычные рекуррентные нейронные сети 

отстают в обучении, поскольку разрыв между информацией, необходимой в 

прошлом, и требуемой в конкретный момент времени значительно увеличивается. 

Одной из наиболее известных и часто используемых структур является 

LSTM (долговременная краткосрочная память); DL с моделью LSTM — это 

особый тип RNN, которые могут учиться с учетом предыдущих данных. Эти сети 

разработаны, чтобы оценить случай долгосрочной зависимости рекуррентных 

сетей. LSTM отлично подходят для хранения данных в течение длительного 

периода. Поскольку на производительность модели может влиять более 

значительный объем информации, LSTM являются естественным выбором для 

работы. Сеть также должна быть обучена решать, какая информация находится в 

ячейке, исследовании, сети и иметь четкое представление о том, что необходимо 

хранить. Нет проблем с вводом новых данных и уничтожением не имеющей уже 

ценности информации. 

Сеть LSTM универсальна, потому что она может выполнять любые 

вычисления с разумным числом сетевых элементов, соответствующих обычной 

производительности компьютера, для чего требуется подходящая весовая 

матрица, которую можно рассматривать как программу. В отличие от обычных 

нейронных сетей, сеть LSTM хорошо подходит для изучения задач 
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классификации, обработки и прогнозирования временных рядов, когда важные 

события разделены временными задержками неопределенной продолжительности 

и границ. Относительная нечувствительность к длительности временных 

промежутков дает LSTM преимущество перед альтернативными рекуррентными 

нейронными сетями, скрытыми марковскими моделями и другими методами 

обучения временных рядов в различных областях применения. Блок ячеек LSTM 

может справиться с проблемой памяти, чтобы реализовать возможное улучшение 

точности прогнозирования [23, 24, 30, 75]. 

В глубокой нейронной сети (DNN) и особенно в сети LSTM нейрон можно 

активировать, одновременно внося несколько входных данных и получая входные 

данные последовательно. Как показано в нескольких работах, механизм хранения 

и мониторинга успешно запоминает шаблоны трафика. Наиболее важными 

операциями в прогнозировании трафика с использованием методов обучения 

являются получение набора данных, формат данных, реализация нейронной сети, 

обучение нейронной сети, а затем запуск прогнозирования (или тестирование 

сети). Каждый шаг важен для достижения наилучшей точности прогноза по 

сравнению с реальными значениями. Ключом к прогнозированию с помощью 

глубокого обучения является набор данных. В настоящее время операторы могут 

легко собирать эти данные, поскольку они владеют своей инфраструктурой и 

имеют четкое представление об изменении нагрузки в своей сети. В этой работе 

мы использовали набор данных, сгенерированный моделью IoT. Его можно 

использовать для прогнозирования эволюции трафика в первичной сети [74]. 

Архитектура LSTM, показанная на рис.4.1, состоит из трех фильтров 

ячейки: забывание, ввод и вывод. Они представляют собой сигмоидные функции, 

которые принимают значения в диапазоне [0,1] и передают информацию в ячейку 

и из нее с последующим умножением процесса для определения того, следует ли 

помнить или забывать прошлую информацию. LSTM широко используется для 

реализации распознавания речи, управления роботом и во многих других задач 

прогнозирования. После того, как входные данные вошли в структуру LSTM, 
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часть памяти была сохранена для дальнейшего использования. Мы можем 

использовать метки входных данных для выполнения классификации, регрессии 

или прогнозирования. Важным компонентом LSTM является состояние ячейки, 

линия, которая проходит из памяти предыдущего блока (Ct-1) в память текущего 

блока (Ct), позволяя информации течь непосредственно по линии. Сеть может 

сама решать, сколько данных она хочет пересылать. В состоянии ячейки Ct-1 для 

каждого числа является скрытым состоянием (ht-1) и входным и выходным числом 

от 0 до 1. 

 Входные данные (тензоры) проходят через LSTM в следующей процедуре 

ниже; переменные нижнего регистра представляют векторы. Матрицы 

Wq and Uq содержат веса входных и рекуррентных связей соответственно, а кроме 

bq — вектор смещения доступных термов, где индекс q входной фильтр i, 

выходной фильтр o, фильтр забывания f  или ячейка памяти c, вычисляется в 

зависимости от активации. В этом разделе будем использовать понятие вектора 

нотации. Например,   𝐶𝑡 ∈ ℝ
ℎ  является не только ячейкой одного из LSTM, но и 

единицей, содержащей h LSTM. 

Первым шагом является состояние ячейки LSTM. Этот уровень представляет 

сигмоидный уровень, называемый фильтром забывания: 

                           𝜎(𝑥) = 1 (1 + 𝑒−𝑥⁄ )                                       (4.1)  

Входной фильтр выбирает новые данные для сохранения в ячейке памяти. 

Вектор новых значений-кандидатов может быть применен к состоянию в слое 

тангенса tanh. Входной фильтр объединяется со слоем tanh для создания 

изменения состояния. Функция tanh взвешивает значения от -1 до 1, чтобы 

определить их значимость. В измерении используется функция тангенса 

следующим образом: 

                       tanh(𝑥) =
𝑒𝑥−𝑒−𝑥

𝑒𝑥+𝑒−𝑥
                                      (4.2) 

Поскольку значение tanh находится в диапазоне от -1 до 1, это хорошая 

функция активации для описания вклада как активного, так и отрицательного. А 
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слой tanh, как правило, является фильтром входа в структуру ячейки LSTM. Здесь 

вектор фильтра забывания ft задается как функция весовых матриц фильтра 

забывания входных и рекуррентных соединений Wf и Uf и вектора смещения bf 

следующим образом: 

𝑓𝑡 = 𝜎(𝑊𝑓𝑥𝑡 + 𝑈𝑓ℎ𝑡−1 + 𝑏𝑓)                              (4.3) 

В этом процессе мы обозначаем через xt входной вектор в момент времени t, 

а ht — вектор скрытого состояния в момент времени t. На вход LSTM подаются 

два вектора, как в «обычном» RNN; новый вектор из входных данных xt и вектор 

скрытого состояния ht-1, полученный из скрытого состояния этой ячейки на 

предыдущем шаге. Эти векторы также подвергаются линейному преобразованию. 

Затем они вводятся в сигмоидную передаточную функцию для получения 

двоичных результатов от 0 до 1, чтобы решить, влияет ли информация с 

предыдущего шага на следующее состояние ячейки. Это основная структура 

фильтра забывания. После того, как фильтр забывания решил принять последний 

шаг времени Ct-1 до состояния ячейки. 

Следующим шагом является определение того, будут ли входные данные 

текущего временного шага способствовать состоянию ячейки. Согласно основной 

идее рекуррентных нейронных сетей, следует учитывать выход предыдущего 

временного шага. Следовательно, текущий вход xt и предыдущий выход ht-1 

должны быть объединены. Используя те же обозначения, что и вектор фильтра 

забывания, входной вектор фильтра it, состояние ячейки-кандидата C̃t 

определяются как функция весовых матриц Wi, Ui, Wc, Uc и векторов смещения bi 

и bc следующим образом: 

                                      it =𝜎(𝑊𝑖 𝑥𝑡 + 𝑈𝑖ℎ𝑡−1 + bi)                                    (4.4) 

                       �̃�𝑡 = 𝑡𝑎𝑛ℎ(𝑊𝑐 𝑥𝑡 + 𝑈𝑐 ℎ𝑡−1 + 𝑏𝑐)
̀                                (4.5)  
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Предыдущее состояние ячейки Ct-1 является мультиплексным посредством ft и 

предыдущая забытая информация тогда добавляется 𝑖𝑡 × �̃�𝑡; таким образом, 

можно вычислить вектор состояния ct: 

𝐶𝑡 = 𝑓𝑡ʘ𝐶𝑡−1 + 𝑖𝑡ʘC̃t                                                (4.6) 

Наконец, на последнем этапе, мы получим результат вывода из ячейки 

выходного блока ot и следующее состояние задается как ht и определяется 

следующим образом: 

    𝑜𝑡 = 𝜎(𝑊𝑜𝑥𝑡 + 𝑈𝑜ℎ𝑡−1 + 𝑏𝑜)                                           (4.7) 

                             ℎ𝑡 = 𝑜𝑡ʘtanh(𝐶𝑡)                                                  (4.8) 

где Wo и Uo – матрицы весов выходной ячейки, ot – выходное значение и bo 

– смещение на выходе, где исходные величины есть C0 = 0 и h0 = 0  , а оператор ʘ . 

Индекс t показывает временной шаг. Выход ht наблюдается на через сигмоидный 

уровень, тангенс (Ct) принимает значения между −1 and 1. 

Наконец, производительность зависит от состояния ячейки. Сигмоидная 

функция выбирает значения по [0,1], а функция тангенса измеряет значения так, 

чтобы их значимость можно было определить между -1 и 1 и умножить на 

сигмоидный выход. 

LSTM содержит память, которой нет в архитектуре RNN. При поддержке 

глубины LSTM также поддерживает постоянную ошибку. Ожидается, что сеть 

LSTM может обеспечить наилучшие результаты, поскольку она подходит для 

задач временных рядов. Предполагается, что сети LSTM используются только 

тогда, когда более простые традиционные подходы не работают. LSTM — один из 

наиболее распространенных методов прогнозирования статистики временных 

рядов и машинного обучения. 
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Таблица 4.1. Перечень переменных LSTM. 

𝑥𝑡 ∈ ℝ
𝑑 Input vector to the LSTM unit 

𝑓𝑡 ∈  (0,1)
ℎ Forget gate's activation vector 

𝑖𝑡 ∈  (0,1)
ℎ Input/update gate's activation vector 

𝑜𝑡 ∈  (0,1)
ℎ Output gate's activation vector 

ℎ𝑡 ∈  (−1,1)
ℎ 

The hidden state vector is also known 

as the output vector of the LSTM unit 

�̃�𝑡 ∈  (−1,1)
ℎ 

Candidate cell state is also known as 

cell input activation vector 

𝐶𝑡 ∈ ℝ
ℎ Cell state vector 

𝐶𝑡−1 ∈ ℝℎ−1 The previous cell state vector 

𝑊 ∈ ℝℎ×𝑑,𝑈 ∈ ℝℎ×ℎ𝑎𝑛𝑑𝑏 ∈ ℝℎ 

Weight matrices and bias vector 

parameters which need to be learned 

during training  

𝜎 Sigmoid function. 

tanh Hyperbolic tangent function. 

The superscript letters d  and h denote the number of input features and the 

number of hidden units, respectively. 

 

 

Рис.4.1. Базовая структура ячейки LSTM. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Sigmoid_function
https://en.wikipedia.org/wiki/Hyperbolic_tangent
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4.3. Обучение LSTM. 

Ячейки глубокого обучения LSTM можно обучать под наблюдением на 

группе обучающих последовательностей с использованием алгоритма 

оптимизации, такого как градиентный спуск, в сочетании с обратным 

распространением во время вычисления градиентов, необходимых в процессе 

оптимизации, для изменения каждого веса сети LSTM пропорционально 

производной ошибки (на выходном слое сети LSTM) с соответствующим весом. 

Проблема градиентного спуска в RNN заключается в том, что градиенты ошибок 

быстро исчезают с размером временного интервала между реальными событиями. 

Рекуррентные сети пытаются установить связь между конечным результатом и 

событиями за много шагов до того, как можно понять, насколько важно соединить 

удаленные входы. В то время как значения ошибки распространяются обратно из 

выходного слоя, ошибка остается в ячейке единицы LSTM. Это постоянно 

возвращает эту ошибку всем ячейкам LSTM, пока они не научатся отбрасывать 

это значение. 

Прогнозирование входных и выходных временных рядов зависит от 

предсказания будущего значения одного временного ряда с учетом другого 

временного ряда. Прошлые значения обоих рядов (для лучшей точности) или 

только одного (для более простой системы) могут использоваться для 

прогнозирования временного ряда. 

Были построены беспроводные сети для создания набора обучающих 

данных. После сбора, анализа и обработки набора данных для этапа обучения его 

использовали для ввода модели ML для прогнозирования. 

Затем, после загрузки набора данных в качестве входных данных для сети, 

набор данных делится на два подмножества в столбцах «Входная серия» и 

«Целевая серия», а затем делится на 70% обучения и 30% тестирования 

соответственно. 

Нормализация входных данных должна быть в интервале [-1, 1], 

совместимом с фактическими максимальными или минимальными значениями. 
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Процесс обучения глубокой нейронной сети состоит из нескольких итераций, 

называемых эпохами. Он начинается с назначения случайных значений 

инициализации для значений веса (w) и смещения b для первой эпохи. Объекты 

для наблюдений за данными с известными значениями меток отправляются на 

входной слой. Как правило, эти наблюдения группируются в пакеты (часто 

называемые мини-пакетами). Затем нейроны применяют свою функцию и, если 

они активированы, передают результат на следующий слой, пока выходной слой 

не выдаст прогноз. 

Прогноз сравнивается с фактически известным значением, и вычисляется 

величина отклонения между прогнозируемым и фактическим значениями 

(которую назовем потерями). На основе результатов оцениваются 

пересмотренные веса и значения смещения для уменьшения потерь, и эти 

корректировки распространяются обратно на нейроны в слоях сети. Следующая 

эпоха повторяет предварительный этап пакетного обучения с измененными 

значениями веса и смещения, что должно повысить точность модели (за счет 

уменьшения потерь). 

Максимальное количество эпох для обучения составляет 1000 эпох. 

Начальная скорость обучения составляет 0,005. Коэффициент отбрасывания для 

скорости обучения равен 0,2, а период отбрасывания для скорости обучения равен 

125. При определении отсева слоев мы указываем 0,2, что означает, что 20% слоев 

будут удалены. После этого мы добавляем слой Dense, который устанавливает на 

выходе 1 единицу. После этого компилируем модель с помощью известного 

оптимизатора Adam и определяем потери как среднеквадратичную ошибку. Это 

позволяет вычислить среднее значение квадратов ошибок. Затем настраиваем 

модель на 1000 эпох с размером пакета 32. В зависимости от технических 

характеристик компьютера выполнение расчета может занять несколько минут. 
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Algorithm1: Prediction using Deep Learning-LSTM network 

1 InputSeries: Time series training data D ={D1, D2..., Dt} 

2 TargetSeries: Time series training data t = { t1, t2 ...,tn} 

3 Outputs: the predicted output  y = { y1, y2 ...,yn} 

4 Initialize: the weights and biases randomly  

5 Split: data into 70% training and 30% testing data 

6 size ← length(series) * 0.70 

7 Train ← series[0...size]  

8 Test ← series[size...length(size)] 

9 Normalize: the dataset (Di) into values from 0 to 1  

10 10 ← nRepeatModel {e.g., Repeat each model 10 times} 

11 1 ← nDataTypes 

12 1 ← nDataCount 

13 32 ← batch size 

14 1000← number of epochs 

15 Select: training window size (tw) and organize Di accordingly 

16 Define: LSTM Network Architecture 

17 while nDataCount ≤ nDataTypes do 

18  XTrain, YTrain, XTest, YTest, YPred← loadInputData() 

19  count ← 1 

20  for all nEpoch  do 

21   for all nBatch do 

22    while count ≤ nRepeatModel do 

23     define DL Model() 

24     compile Model()  

25     fit Model() 

26     train Model() 

27     evaluate Model() 

28     save model () 

29     makePredictions() 

30     save Predicted Values() 

33     saveAccuracyLoss() 

34     count ← count + 1 

35    end while 

36    count ← 1 {Reset repeat counter} 

37   end for 

38  end for 

39  nDataCount ← nDataCount + 1 

40 end while 

 

4.3.1. Оценка производительности. 

Алгоритмы глубокого обучения обычно оценивают по значениям ошибок 

прогноза. Ошибка — плохой прогноз; значение ошибки равно нулю, если прогноз 

модели совершенен. Следовательно, цель состоит в том, чтобы минимизировать 
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значения ошибок путем определения набора весов и смещений, которые 

помогают уменьшить ошибку. В дополнение к потерям, используемым 

алгоритмами глубокого обучения, исследователи часто используют 

среднеквадратичную ошибку (RMSE) и среднюю абсолютную процентную 

ошибку (MAPE) для оценки эффективности прогнозирования. 

RMSE измеряет разницу между фактическими и прогнозируемыми 

значениями. Формула для расчета среднеквадратичного отклонения (RMSE) — 

(уравнение 4.9). Уравнение MAPE (4.10) (средняя абсолютная ошибка в 

процентах) — мера относительной ошибки, использующая абсолютные значения. 

MAPE имеет два преимущества. Во-первых, абсолютные значения не позволяют 

положительным и отрицательным ошибкам компенсировать друг друга. Во-

вторых, поскольку относительные ошибки не зависят от масштабирования 

зависимой переменной, вы можете использовать эту меру для сравнения точности 

прогноза между данными временных рядов с разным масштабом. 

    𝑅𝑀𝑆𝐸 = √
1

𝑁
∑ (𝑦𝑡 − �̂�𝑡)

2𝑛
𝑡=1                                         (4.9)     

𝑀𝐴𝑃𝐸 =
100

𝑁
∑ |

𝑦𝑡−�̂�𝑡

𝑦𝑡
|𝑛

𝑡=1                                               (4.10)  

где N – общее число наблюдений, 𝑦𝑡 – действительное значение величины, �̂�𝑡 

– прогнозируемое значение. 

 

4.4. Приложения и результаты моделирования. 

4.4.1. Глубокое обучение на базе LSTM для прогнозирования 

трафика IoT. 

В этом разделе выполнено прогнозирование трафика IoT с использованием 

глубокого обучения нейронных сетей (DNN) с сетью LSTM. Моделирование 

проводилось на процессоре Intel (R) Core(TM) I5-3210M с тактовой частотой 2,40 

ГГц и 6 ГБ памяти. Моделирование проводилось в среде MATLAB R2020a для 

прогнозирования трафика IoT с использованием LSTM Deep Learning. 
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Использован набор данных, сгенерированный моделью IoT, как показано в 

разделе (3.2), для обучения алгоритма DNN. Будем изучать производительность в 

трех случаях в зависимости от числа скрытых нейронов в сети LSTM. Выберем 

для прогноза три случая в зависимости от числа скрытых нейронов: 500, 100 и 50 

соответственно. Будут предложены три модели глубокого обучения в 

зависимости от числа скрытых нейронов в слое LSTM, чтобы исследовать, как 

изменение числа скрытых нейронов в слое LSTM влияет на оптимизацию 

точности прогнозирования. Точность прогноза оценивается с использованием 

RMSE и MAPE. Таблица 4.1 показывает точность прогнозирования пропускной 

способности IoT с использованием RMSE и MAPE. 

Таблица 4.1. Оценка точности прогнозирования с использованием  

RMSE и MAPE 

Скрытые нейроны LSTM RMSE MAPE 

500 0.0298 2.12 

200 0.1029 7.35 

50 0.1694 13.86 

 

          В таблице 4.1 показана точность прогнозирования пропускной способности 

сети IoT при использовании глубокого обучения LSTM. В трех случаях, в 

зависимости от количества скрытых нейронов в слое LSTM (500, 200 и 50), 

получены оценки точности прогнозирования трафика IoT. Для оценки 

погрешности использовали RMSE и MAPE. 

Из результатов, приведенных в таблице, видно, что при числе скрытых 

нейронов, равных 500, модель имеет наилучшую точность прогнозирования при 

значениях RMSE = 0,0298 и MAPE = 2,12% (по сравнению с другими моделями). 

Максимальное среднее повышение точности прогноза в случае 500 скрытых 

нейронов составляет 11,74 %. Точность прогнозирования при 200 скрытых 

нейронах уменьшилась до RMSE = 0,1029 и MAPE = 7,35%. Максимальное 

среднее улучшение точности прогнозирования в этом случае составляет 5,23%. 
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Модель с 50 скрытыми нейронами  имеет наименьшую точность прогнозирования 

при RMSE = 0,1694 и MAPE = 13,86%. 

    На рис.4.2-4.4 представлены результаты, основанные на прогнозировании 

пропускной способности IoT с использованием сети глубокого обучения LSTM. В 

эксперименте выбраны модели с разным количеством скрытых нейронов в слое 

LSTM. Каждый рисунок содержит две кривые: первая показывает отношение 

пропускной способности (фактическая и прогнозируемая) ко времени, а вторая – 

изменение ошибки прогнозирования (RMSE) во времени. 

Модель прогнозирования рис.4.2 с числом скрытых нейронов 500 имеет 

наилучшую точность прогнозирования при RMSE = 0,0298, улучшение составляет 

11,74% по сравнению с аналогичными моделями. Время в процессе 

прогнозирования равно 16 с. Из рисунка видно, что результаты моделирования с 

достаточной степенью точности соответствуют фактической модели. 

На рис.4.3 изображено прогнозирование IoT трафика с числом скрытых 

нейронов 200. Модель прогнозирования имеет меньшую точность по сравнению с 

моделью с 500 скрытыми нейронами; значение RMSE упало до 0,1029 и 

улучшение составило 5,23% по сравнению с другими моделями. Кроме того, в 

данном случае время в процессе прогнозирования равно 16 с. По первой кривой 

видно, что модель прогнозирования похожа на фактическую модель до времени 

3с, а затем постепенно отклоняется от фактической до времени 16с, где 

обеспечивается наилучшая точность прогнозирования. 

На рис.4.4 показаны результаты прогнозирования IoT трафика с 

количеством скрытых нейронов 50. Такая модель имеет самую низкую точность 

прогнозирования: RMSE = 0,16939 по сравнению со своими аналогами. Как 

показано на первом из рис.4.4, модель прогнозирования отклоняется от 

фактической модели. Кроме того, она немного уменьшается до времени 2 с, потом 

становится постоянной до 5 с, а затем постепенно увеличивается до времени 16 с, 

где получается наилучшая точность прогнозирования. 
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Рис.4.2. Прогнозируемая и фактическая пропускная способность и 

RMSE при 500 скрытых нейронов  в слое LSTM. 

 

 

Рис.4.3. Прогнозируемая и фактическая пропускная способность и 

RMSE при 200 скрытых нейронов  в слое LSTM. 
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Рис.4.4. Прогнозируемая и фактическая пропускная способность и  

RMSE при 50 скрытых нейронов  в слое LSTM. 

 

4.4.2.Глубокое обучение на базе LSTM для прогнозирования трафика 

VANET. 

В диссертационной работе реализован подход к прогнозированию 

временных рядов с использованием LSTM с глубокими нейронными сетями для 

трафика VANET. Входные и выходные временные ряды зависят от предсказания 

следующего значения одного временного ряда с учетом другого временного ряда. 

Для прогнозирования целевого ряда можно использовать предыдущие значения 

обоих рядов (для большей точности) или только один из рядов (для более простой 

системы). Был использован набор сетевых данных VANET (см. раздел (2.3)) для 

обучения алгоритма DL. Прогнозы выполнены для числа отправленных пакетов 4 

пакета/с, 6 пакетов/с, 8 пакетов/с, 10 пакетов/с, 12 пакетов/с и 14 пакетов/с. 

Использованы 1000 эпох с размером пакета 32 и размером слоя LSTM 200 

скрытых нейронов. LSTM очень эффективен в прогнозировании 

последовательности, поскольку может хранить прошлую информацию. Это важно 

в нашем случае, потому что прошлый трафик VANET имеет решающее значение 
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для прогнозирования данных о будущем трафике. LSTM предложен потому, что 

он может улучшить прогноз лучше, чем традиционные временные ряды. Он также 

более эффективен и быстрее подбирает данные, чем традиционные модели. Он 

также работает с наборами больших данных лучше, чем обычные модели 

временных рядов. Точность прогнозирования оценивается с использованием 

RMSE и MAPE.В таблице 4.2 показана точность прогнозирования пропускной 

способности VANET с использованием RMSE и MAPE. 

Таблица 4.2. Точность прогнозирования с использованием оценок RMSE и 

MAPE 

Пакет/с MAPE% RMSE Скорость обучения 

4 9.86 0.5427 78 

6 10.77 0.6321 70 

8 15.13 0.8175 71.3 

10 20.76 1.1675 62.6 

12 22.13 1.2622 56.8 

14 28.33 1.4911 117.5 

 

В таблице 4.2 показана точность прогнозирования трафика VANET для 

числа отправленных пакетов: 4 пакета/с, 6 пакетов/с, 8 пакетов/с, 10 пакетов/с, 12 

пакетов/с и 14 пакетов/с. Для оценки точности прогноза использованы RMSE и 

MAPE. 

Из сведенных в таблицу результатов видно, что модель, предсказывающая 

число пакетов, отправленных со скоростью 4 пакета/с, имеет наилучшую точность 

предсказания со значением RMSE 0,5427 и значением MAPE 9,86% по сравнению 

с ее конкурентами. Максимальное среднее улучшение в этом случае составляет 

18,47 %. Точно так же 6 пакетов/с имеют точность предсказания, приблизительно 

равную точности 4 пакетов/с, со значениями RMSE 0,6321 и значениями MAPE 

10,77%. Максимальное среднее улучшение в этом случае составляет 17,56%. 

Максимальное среднее улучшение при 8 пакетах/с, 10 пакетах/с и 12 пакетах/с 

составляет 13,2%, 7,57% и 6,2% соответственно. С другой стороны, модели 

прогнозирования при числе пакетов 14 пакетов/с, имеют самую низкую точность 
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предсказания и самую низкую скорость обучения; однако модель, предсказанная 

12 пакетами/с, имеет самую высокую скорость обучения. 

Рис.4.5 — Рис.4.10 иллюстрируют прогнозируемую модель, основанную на 

прогнозировании трафика VANET с использованием сети LSTM с глубоким 

обучением. Были выбраны разные модели в зависимости от числа пакетов, 

отправляемых в сети VANET. Каждый рисунок содержит две кривые, при этом 

первая кривая показывает отношение пропускной способности (фактическая и 

прогнозируемая модели) ко времени. Вторая кривая показывает связь между 

ошибкой прогнозирования и временем. 

 

Рис.4.5. Пропускная способность и потери для 4 пакетов/с. 

На рис.4.5 показаны две кривые: первая кривая отражает прогнозирование 

пропускной способности VANET во времени, а вторая кривая - ошибку 

прогнозирования во времени. Время прогнозирования 16 предназначено для 

проверки способности глубокого обучения LSTM улучшать прогнозирование 

трафика VANET в случаях, когда число отправленных пакетов составляет 4 

пакета/с. Из рис.4.5 видно, что прогнозируемая модель увеличивается в момент 

времени 1c, затем постепенно уменьшается до момента времени 11c, затем 
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становится постоянной до времени 16с, что дает наилучшую точность 

прогнозирования. На второй кривой наибольшие потери наблюдаются в момент 

времени 8с и уменьшаются до момента времени 15с. 

 

Рис.4.6. Пропускная способность и потери для 6 пакетов/с. 

 

Рис.4.6 иллюстрирует две кривые: первая кривая показывает 

прогнозироваие пропускной способности VANET во времени, а вторая кривая - 

ошибку предсказания во времени. Время прогнозирования выбрано величиной в 

16c для проверки способности глубокого обучения LSTM для улучшения 

прогнозирования нагрузки трафика VANET в случае числа отправленных пакетов 

6 пакетов/с. Из рис.4.6 видно, что прогнозируемая пропускная способность 

увеличивается в момент времени 1c, затем постепенно уменьшается до момента 

времени 6 c, а затем становится фиксированной до момента времени 16c, который 

дает наилучшую точность предсказания. Кроме того, как показано на второй 

кривой, самые высокие потери происходят в моменты времени 4с и 8с, затем 

постепенно уменьшаются на интервале до 15с. 
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Рис.4.7. Пропускная способность и потери для 8 пакетов/с. 

 

Из рис.4.7 видно, что он содержит две кривые: первая кривая представляет 

собой график прогнозирования пропускной способности VANET во времени для 

наблюдаемой и прогнозируемой моделей, а вторая кривая иллюстрирует ошибку 

прогнозирования во времени. Время прогнозирования составляет 16с для 

доказательства способности глубокого обучения LSTM улучшать 

прогнозирование пропускной способности трафика VANET в случае числа 

отправленных пакетов 8 пакетов/с. Глядя на рис.4.7, можно заметить, что 

пропускная способность увеличивается в момент времени 1, постепенно 

уменьшается до момента времени 6с и становится постоянной до момента 

времени 15с. 
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Рис.4.8. Пропускная способность и потери для 10 пакетов/с. 

 

Глядя на рис.4.8 видно, что он содержит график прогнозирования 

пропускной способности VANET в зависимости от времени для наблюдаемой и 

прогнозируемой моделей в случае числа отправленных пакетов 10 пакетов/с. 

Время прогнозирования составляет 16с, чтобы подтвердить способность 

глубокого обучения LSTM улучшать прогнозирование пропускной способности 

VANET. Глядя на рис.4.8, можно также заметить, что пропускная способность 

увеличивается в момент времени 1c, затем уменьшается до момента времени 6c, а 

затем становится постоянной до момента времени 8c; после этого немного 

увеличивается до времени 16c. Кроме того, на кривой потерь самая большая 

ошибка в моменты времени 4с и 8с постепенно уменьшается до 15с. 
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Рис.4.9. Пропускная способность и потери для 12 пакетов/с. 

 

На рис.4.9 показан график прогноза пропускной способности VANET и 

ошибки прогноза в случае числа отправленных пакетов 12 пакетов/с. Время 16c 

прогнозирования предназначено для подтверждения способности глубокого 

обучения LSTM для улучшения прогнозирования трафика VANET. Из рис.4.9 

видно, что прогнозируемая пропускная способность увеличивается в момент 

времени 1c, затем постепенно снижается до момента времени 12c, затем начинает 

увеличиваться до момента времени 16, а самые высокие потери имеют место при 

6c и 10c, затем снижаются до 15c. 
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Рис.4.10. Пропускная способность и потери для 14 пакетов/с. 

 

График прогнозирования пропускной способности VANET в зависимости 

от времени и ошибки прогнозирования в зависимости от времени для 

наблюдаемой и предсказанной моделей в случаях количества отправленных 

пакетов 14 пакетов/с приведен на рис.4.10.. Время прогнозирования составляет 16 

с для подтверждения способности глубокого обучения LSTM для улучшения 

прогнозирования трафика VANET. Как показано на рис.4.10, пропускная 

способность увеличивается в момент времени 1c, затем постепенно уменьшается 

до момента времени 4c, затем увеличивается до момента времени 16c, что дает 

наилучшие результаты. 

 

4.5. Выводы 

1. Разработан метод прогнозирования пропускной способности сетей 

5G/6G для трафика Интернета Вещей на основе алгоритма долговременной 

краткосрочной памяти (LSTM), который обеспечивает результаты прогноза с 

приемлемой для практики точностью при 500 скрытых нейронах. 
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2. Разработан метод прогнозирования пропускной способности для сети 

VANET на основе глубокого обучения с применением долговременной 

краткосрочной памяти LSTM. Характеристик прогнозирования были исследованы 

в зависимости от числа отправленных пакетов: 4 пакета/с, 6 пакетов/с, 8 

пакетов/с, 10 пакетов/с, 12 пакетов/с и 14 пакетов/с. Было установлено, что при 

использовании 4 пакетов/с точность прогнозирования наилучшая среди всех 

рассмотренных вариантов, а модель, прогнозируемая с использованием 14 

пакетов/с, имеет самую низкую точность прогнозирования. Точность 

прогнозирования оценивалась по значениям RMSE и MAPE. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

1. Анализ развития сетей мобильной связи и особенностей создания 

сетей связи пятого и последующих поколений показывает, что с переходом к 

сверхплотным сетям и сетям с ультра малыми задержками не только существенно 

возрастает сложность задач распределения ресурсов в сети, но и изменяются 

объемы данных, которые следует собирать и обрабатывать для прогнозирования 

трафика, что лежит в основе эффективного распределения ресурсов в сетях. При 

этом использование технологий искусственного интеллекта для прогнозирования 

характеристик трафика является не только рациональным, но и необходимым. 

2. Проанализированы возможности машинного обучения и глубокого 

обучения для решения задач прогнозирования трафика, методы обучения с 

учителем, без учителя, с подкреплением, нейронные сети прямого 

распространения, рекуррентные нейронные сети обратного распространения и 

определен круг задач прогнозирования характеристик трафика, в которых 

возможно эффективное применение машинного и глубокого обучения в сетях 

связи пятого и последующих поколений. К этим задачам отнесены 

прогнозирование потерь пакетов в сети VANET, потерь пакетов в сетях связи 5G 

для Интернета Вещей и Тактильного Интернета, задержки в сетях связи 5G для 

Интернета Вещей и Тактильного Интернета и пропускной способности в сетях 

связи 5G для Интернета Вещей. 

3. В таких сетях связи как автомобильные сети вследствие высоких 

скоростей перемещения узлов сети в сложных условиях городской застройки, а 

также в сетях Интернета Вещей вследствие возможности высокоплотного и сверх 

плотного размещения узлов собранные для прогноза данные могут содержать как 

данные гауссовского шума, так и случайные выбросы. В связи с этим необходимо 

в задачах прогнозирования характеристик трафика исследовать возможность и 
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эффективность использования робастных оценок максимального правдоподобия – 

М-оценок. 

4. Предложено использовать набор робастных статистических оценок, 

называемых M-оценками, в качестве робастной функции потерь для замены 

традиционной функции потерь с целью улучшения процесса обучения и создания 

робастной модели машинного обучения, когда обучающие данные являются как 

чистыми, так и содержат гауссовский шум и выбросы. 

5. Предложена многослойная нейронная сеть прямого распространения 

(MFNN) с M-оценками в качестве функции потерь для замены традиционной 

функции потерь MSE в случае чистых данных. Используется архитектура MFNN, 

состоящая из трехуровневой топологии прямого распространения со скрытым 

слоем, содержащим 20 скрытых нейронов. Предложенный метод использован в 

двух приложениях сети VANET: 

• Оценка энергии для VANET на основе робастного обучения нейронной 

сети. 

• Оценка потерь пакетов для VANET на основе робастного обучения 

нейронной сети. 

6. Разработан метод прогнозирования потерь пакетов в сетях VANET на 

основе глубокого обучения и многослойной нейронной сети в условиях, когда 

данные искажены гауссовским шумом и случайными выбросами при 

использовании робастной справедливой оценки и робастной оценки Коши, 

который позволяет уменьшить среднеквадратичную ошибку более, чем в пять раз, 

а абсолютную ошибку примерно в 2 раза по сравнению с использованием метода 

наименьших квадратов. 

7. Разработан метод прогнозирования потерь пакетов с использованием 

подхода многошагового прогнозирования (MSP) на основе временных рядов с 

использованием рекуррентной нелинейной авторегрессионной нейронной сети с 

внешними входами NARX-RNN. 
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8. Разработан метод прогнозирования задержки в сетях Интернета вещей 

и Тактильного Интернета с использованием прогнозирования на один и несколько 

шагов вперед на основе использования NARX-RNN. Точность прогноза 

оценивалась с использованием трех алгоритмов обучения нейронной сети: 

Trainlm, Traincgf, Trainrp и значений среднеквадратичной ошибки (RMSE) и 

абсолютной ошибки (MAPE). 

9. Разработанный метод прогнозирования задержки и потерь в сетях 

Интернета вещей и Тактильного Интернета на основе нелинейной рекуррентной 

авторегрессионной нейронной сети NARX дает наилучшие результаты при его 

обучении алгоритмом Левенберга-Марквардта, превосходя при этом алгоритм 

обучения Флетчера-Ривса и устойчивый алгоритм обучения по значениям 

срднеквадратичной ошибки и абсолютной ошибки на порядок и более как при 

прогнозировании на один шаг, так и при прогнозировании на несколько шагов. 

10. Разработан метод прогнозирования пропускной способности сетей 

5G/6G для трафика Интернета Вещей на основе алгоритма долговременной 

краткосрочной памяти (LSTM), который обеспечивает результаты прогноза с 

приемлемой для практики точностью при 500 скрытых нейронах. 

11. Разработан метод прогнозирования пропускной способности для сети 

VANET на основе глубокого обучения с применением долговременной 

краткосрочной памяти LSTM. Характеристик прогнозирования были исследованы 

в зависимости от числа отправленных пакетов: 4 пакета/с, 6 пакетов/с, 8 

пакетов/с, 10 пакетов/с, 12 пакетов/с и 14 пакетов/с. Было установлено, что при 

использовании 4 пакетов/с точность прогнозирования наилучшая среди всех 

рассмотренных вариантов, а модель, прогнозируемая с использованием 14 

пакетов/с, имеет самую низкую точность прогнозирования. Точность 

прогнозирования оценивалась по значениям RMSE и MAPE. 
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