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Аннотация. This article is about embedding voice assistant in 

mec's multi-tier cloud architecture. The use of mec technology 
allows reducing the round-trip delay, since the calculations take 
place at the border with the radio access network, that is, in the 
immediate vicinity of the end user. The higher the level in a 
multilevel system, the greater the computing capabilities of 
computing clouds in the mec structure, which means that tasks 
that cannot be performed by lower level computing units can be 
processed at higher levels. The mini-cloud is located at the next 
level after the micro-cloud and has large amounts of computing 
and storage memory. It is planned to conduct studies of Voice 
Assistance applications in open access, which are used everywhere 
today (in companies, in houses, cars, etc.). The algorithm of 
interaction of voice assistant with mec is being investigated. The 
process is analyzed performing tasks received from the client to 
voice assistant. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

В современных инфокоммуникационных системах 
существует тенденция, направленная на облегчение и 
оптимизацию выполняемых пользователями действий. 
Одной из программ, позволяющей упростить действия 
пользователя является Voice Assistant или голосовой 
помощник. 

II. АКТУАЛЬНОСТЬ VOICE ASSISTANT 

В настоящее время голосовые помощники получили 
широкое применение: в различных бытовых приборах и 
мобильной электроники, в офисах и серверных. 
Большинство смартфонов, оснащены искусственным 
интеллектом, способным выполнять голосовые команды 
хозяина. Все это говорит о том, что в ближайшее время 
Voice Assistant станет частью жизнедеятельности 
современного человека [1, 2]. Основная цель голосовых 
помощников – автоматизация действий пользователей по 
взаимодействию с информационными системами, что 
позволит сэкономить время, затрачиваемое на выполнение 
самых разнообразных процессов (в том числе и процессов 
по взаимодействию с мобильной электроникой и 
бытовыми приборами) [1]. Помощник также, может 
выполнять роль главного пульта управления. Каждый 
Voice Assistant обладает собственными уникальными 
особенностями, что позволяет, к примеру, создать 
голосового помощника в компании для облегчения 

управления процессами и экономии времени работы 
пользователей. Обычные пользователи применяют такие 
приспособления для решения несложных задач типа 
поиска рецепта, управления музыкой и т.д. Компании же, с 
помощью Voice Assistance экономят на человеческом 
труде и упрощают его. В сферах, где нужно воспринимать 
информацию от клиентов, голосовой помощник может 
стать полноценной заменой консультантов в офисах. С 
увеличением популярности и развития машинного 
обучения, голосовые технологии также могут серьезно 
повлиять на коммерцию.  

Однако голосовые помощники обладают некоторыми 
недостатками. Например, одна из проблем связана с 
выполнением ложных команд: часто голосовые 
помощники не могут отличить голос хозяина от звука 
телевизора, радио или речи окружающих людей, что 
может привести к осложнениям. Различать шум от команд 
пользователя, главная проблема для Voice Assistance, и над 
этой проблемой работают многие лаборатории. Но чтобы 
автоматизировать весь офис, Смартфона может быть 
недостаточно, необходимо приобрести сервер с функцией 
голосового управления, что уже позволит упростить поиск 
информации для сотрудников и облегчить работу над 
процессами по всему офису в целом. Кроме того, растёт 
число компаний, использующих голосовые помощники в 
качестве оператора по работе с клиентами. Это позволяет 
снизить затраты и нагрузку на персонал, ведь VA может с 
успехом проконсультировать по характеристикам товаров, 
упростить поиск информации для клиента, ответить на 
популярные (часто задаваемые) вопросы, а также 
оформить несложный заказ.  

Несмотря на то, что сегодня голосовые помощники 
далеки от совершенства, они могут предоставить 
пользователям ряд существенных преимуществ. 
Искусственному интеллекту находится все больше 
вариантов применения в повседневной жизни. Что 
касается злоумышленников, они способны использовать 
любое технологическое достижение в своих целях, и это 
совершенно не повод отказываться от прогресса [2]. 

Количество электронных устройств и разнообразных 
приборов в инфокоммуникационных сетях с каждым 
годом становится только больше. В результате растет и 
нагрузка на каналы передачи данных [3, 4]. Кроме того, 
пользователи хотят снизить время, затрачиваемое на 
выполнение определенных задач, что в свою очередь 



149 

потребует уменьшения задержки при передачи данных. 
Одной из технологий, позволяющей уменьшить задержку 
передачи и нагрузку в сети, является технология 
мобильных граничных вычислений (Mobile Edge 
Computing). Технология мобильных граничных 
вычислений основана на использовании в сотовой сети 
возможностей облачных серверов, располагаемых вблизи с 
границей сети радиодоступа. Основными 
предоставляемыми технологией MEC преимуществами 
являются: высокой пропускной способностью, близость 
обработки данных по отношению к конечному 
пользователю, а также низкой задержкой.  

Сетевая архитектура, организованная с применением 
технологии MEC, обладает многоуровневой облачной 
архитектурой. Многоуровневая структура MEC основана 
на использовании трех видов вычислительных блоков: 
микро-облака, мини-облака и сервера[3, 4]. На первом 
уровне применяется микро-облако. Оно расположено в 
непосредственной близости от пользователя и обладает 
самими маленькими вычислительными и запоминающими 
способностями. На вышестоящем уровне располагается 
мини-облако, обладающее по сравнению с микро-облаком 
большими вычислительными и запоминающими 
способностями. И на последнем третьем уровне 
располагается самое мощное устройство во всей 
многоуровневой архитектуре – сервер. Вычислительные и 
запоминающие возможности сервера могут превышать в 
несколько раз возможности и микро-облака, и мини-
облака.  

III. ПРЕДЛАГАЕМЫЙ АЛГОРИТМ 

Предположим, что нужно организовать 
инфокоммуникационную систему на территории 
предприятия, состоящего из нескольких корпусов. Если в 
системе будет достаточно большое количество устройств, 
то управление всеми осуществляемыми ими процессами с 
помощью сервера будет затруднено. Поэтому предлагается 
размещать на предприятии в каждой комнате по микро-
облаку, а на каждом этаже – по мини-облаку. Данная 
организация архитектуры позволит уменьшить задержку 
при передаче команд от пользователя и снизить нагрузку 
на сервер. Управление процессами предлагается 
осуществлять с помощью голосового помощника, 
используемого в мобильных устройствах пользователей. 
Кроме того, предполагается что каждое приложение будет 
обладать базой данных, в которой будут поставлены в 
соответствие выполняемые действия и вычислительный 
блок их осуществляющий (микро-облако, мини-облако, 
или сервер). Микро-облако будет обладать информацией о 
всех предоставляемых им сервисам, мини-облако – о 
сервисах на самом мини-облаке, а также информацию о 
всех сервисах каждого подконтрольного ему микро-
облако, а сервер – о всех предоставляемых сервисах в 
инфокоммуникационной системе (также он должен точно 
знать, какое микро-облако или мини-облако осуществляет 
данный сервис). 

Voice Assistant будет принимать поступаемые от 
пользователя голосовые команды, интерпретировать их, и 
далее сопоставлять их с командами из своей базы данных, 

тем самым определяя, какой из вычислительных блоков 
должен осуществлять необходимые пользователю 
действия: микро-облако, мини-облако, сервер. После этого 
Voice Assistant отправляет запрос на выполнение действий 
на выбранный вычислительный блок.  

Если по имеющейся в голосовом помощнике базе 
данных не удается сопоставить команду и 
осуществляющий вычислительный блок, то предлагается 
осуществить поиск команды на самих вычислительных 
блоках (микро-облаке, мини-облаке, сервере). Причиной 
является то, что присутствующие на микро-облаке, мини-
облаке и сервере команды просто могут быть не 
отображены в базе данных Voice Assistant. Данная 
ситуация может возникнуть если в системе был 
организован новый сервис, который еще не был внесен в 
базу данных. Возможно несколько способов дальнейшего 
поиска соответствия полученной Voice Assistant команде. 
В данной статье подробно будут рассмотрены два из них.  

В первом способе запрос на соответствия команде 
отправляется на сервер. Как было сказано ранее сервер 
обладает полной информацией о всех предоставляемых в 
системе сервисах. Так что он более точно может 
определить, на каком вычислительном блоке должна 
осуществляться данная команда. Если сервер не сможет 
установить соответствие, то он пометит команду как 
невыполнимую. После поиска соответствия, сервер 
передаст пославшему ему Voice Assistant информацию о 
соответствующему данной команде вычислительному 
блоку (если соответствие удалось установить), или о 
невыполнимости предоставленного запроса. Если серверу 
удалось установить соответствие, то поступившая команда 
и осуществляющий ее сервис будут записаны в базу 
данных, а запрос на выполнение действий будет отправлен 
соответствующему вычислительному блоку. 

Во втором способе предлагается предавать запрос на 
поиск соответствия последовательно на микро-облако, 
мини-облако и сервер. Переход на выше стоящий 
вычислительный уровень происходит только, если на 
данном вычислительном блоке не удалось установить 
соответствия поступившей команде. Если на последнем 
уровне (на сервере) не удалось установить соответствие, то 
команда считается невыполнимой. Переход на следующий 
уровень тоже можно осуществлять двумя способами. В 
первом данный вычислительный блок передает 
информацию, что он не может сопоставить команду, и 
после запрос на поиск передается на вышестоящий 
вычислительный блок. Во втором если текущий 
вычислительный блок не смог установить соответствия, то 
он одновременно передает запрос на вышестоящий 
вычислительный блок и информацию на пославший запрос 
Voice Assistant, что на данном вычислительном блоке 
отсутствуют сервисы, для выполнения поступивших 
команд. Второй способе информирования по сравнению с 
первым задержка передачи будет меньше. При передаче 
запроса поиска соответствия на сервер данные от Voice 
Assistant будут передаваться через микро-облако и мини-
облако, поэтому во втором способе задержка передачи от 
микро-облака до мини-облака и от мини-облака до сервера 
будет меньше, чем передача от Voice Assistant к мини-
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облаку и к серверу соответственно. Если на определенном 
уровне будет найдено соответствие, то вычислительный 
блок отправит информацию о соответствии к Voice 
Assistant пользователя, который далее запишет 
полученную информацию в свою базу данных и передаст 
команду на выполнение выбранному вычислительному 
блоку. Поиск соответствия на вышестоящих уровнях 
прекращается. Также, как и в первом способе по поиску 
соответствия сервер информирует Voice Assistant, если в 
системе отсутствует сервер, способный осуществить 
данную команду. 

Второй способ поиска соответствия будет тратить 
меньше времени, чем первый, только если удастся 
установить соответствие либо микро-облаке, либо на 
мини-облаке. Затрачиваемое время на поиск у первого 
способа меньше, если соответствие удается установить 
только на сервере. Однако если в системе запросы поиска 
соответствия будут посылаться от нескольких Voice 
Assistant, то нагрузка на сервер в первом способе может 
оказаться значительно больше, чем во втором. 

IV. ВЫВОДЫ 

В данной статье были рассмотрены основные 
преимущества голосового помощника (Voice Assistant), 
многоуровневая облачная архитектура технологии 
мобильных граничных вычислений (MEC). Был 
представлен алгоритм взаимодействия многоуровневой 
облачной системы и голосового помощника. Были 
описаны и сравнены два способа поиска соответствия 
поступившей команде.  

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

[1] Плюсы и минусы голосовых ассистентов в смартфоне 
[Электронный ресурс.] – https://soft-hard.ru/plyusy-i-minusy-
golosovyh-assistentov-v-smartfone.html 

[2] Перспективы и проблемы голосовых помощников [Электронный 
ресурс.] – https://blog.dti.team/voice-assistants-3/ 

[3] Филимонова М.И., Атея А.А., Мутханна А.С., Исследование 
облачных вычислений в сотовых сетях // Информационные 
технологии и телекоммуникации. 2017. Том 5. № 3. С. 45–59. 

[4] Коваленко В.Н., Волков А.Н., Мутханна А.С.А. Снижения круговой 
задержки и нагрузки в многоуровневой облачной архитектуре  

 


