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Аннотация. The rapid growth of computing power and the 

emergence of new advanced services and applications leads to a huge 

increase in network traffic around the world. This phenomenon has 

not spared the transport industry. Every year, more and more 

modern applications for cars appear, designed to solve road safety 

problems, eliminate traffic jams and provide a comfortable transport 

environment. Along with this, the problem arises of meeting the 

requirements for communications and computing. MEC and SDN 

technologies are designed to solve these problems, which will give 

impetus to the development of the concept of smart car networks. 

MEC is an in-place computing technology where computing devices 

are located in close proximity to a source of information, thereby 

offloading the communications infrastructure. SDN as well as MEC 

will remove the main load from computing devices by dividing the 

control and transmission planes, as well as give more flexibility and 

scalability to the network.  

This article analyzes the construction of an automotive 

network based on the MEC / SDN architecture. The method of 

the most effective implementation of these technologies for the 

deployment of IoT applications and services is considered. This 

article illustrates the functional features of the transport network 

architecture of the future. Also shown are the features of the 

interaction of vehicles with network infrastructure. 

I. ВВЕДЕНИЕ 

Сегодня Всемирной сетью пользуются 4,49 млрд 
человек, что составляет 58 процентов людей на Земле. 
Сильно растет и объем интернет трафика, что связано 
увеличением количества пользователей, цифровизацией 
всех отраслей глобальной экономики и увеличением 
спроса на «тяжелый контент». Как показывает 
исследование CISCO, в среднем трафик будет 
увеличиваться на 26 % каждый год. Также увеличивается и 
количество подключенных к Интернету устройств, 
количество которых к 2022 году по данным СISCO 
составит 28 млрд.  

И конечно потенциал Интернета сейчас далеко не 
раскрыт. В настоящее время разрабатываются и 
обсуждаются различные концепции умного дома, умного 
города, умного предприятия, тактильного взаимодействия 
через Интернет. Основой этих концепций является идея 
глобального взаимодействия всего и всех через Интернет – 
возможность подключения всего, что как то может 
выиграть от подключения к глобальной сети.  

Что нужно для реализации таких идей, чтобы 
концепции воплотились в реальность, а не просто 
оставались футуристичными проектами? Конечно, все это 
требует новых решений в телекоммуникационной сфере. 

II. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Для реализации проектов будущего нам, прежде всего, 
нужно реализовать услуги 5G – Embb, Mmtc, URLLC. Это 
создание сверхширокополосной мобильной связи (Embb), 
сверхнадежной связи с низкими задержками (URLLC) и 
поддержки массовой межмашинной связи (Mmtc). Все это 
является основной целью внедрения технологии 5G.  

Сверхширокополосную связь подразумевает собой 
реализацию ультра широкополосной связи с целью 
передачи тяжелого контента. Массовая межмашинная 
связь подразумевает собой подключение к Интернету 
всего, что нас окружает, начиная от светофоров, бытовой 
техники до медицинского оборудования, автомобилей. 
Сверхнадежная межмашинная связь с низкими задержками 
необходима для реализации концепций Тактильного 
Интернета или других концепций, для которых важно 
понятие чувствительной задержки.  

Одним из концепций, которую возможно будет 
воплотить в реальность благодаря услугам 5G, являются 
приложения беспилотных автомобилей. Ни для кого не 
секрет, что в настоящее время наблюдаются большие 
недостатки в автомобильно-транспортной сфере. 
Происходят огромное количество ДТП, до сих пор не 
решены вопросы распределения дорожного трафика на 
дорогах. Проблемы безопасности связаны с большой 
зависимостью от человеческого фактора, а проблемы с 
дорожным трафиком связаны с несовершенными 
алгоритмами распределения транспортной нагрузки.  

Решить данные проблемы способны технологии 5G. 5G 
способно создать основу для создания приложений 
беспилотных автомобилей. То есть создать автомобильную 
среду, где обеспечивается безопасность, простота 
вождения и удобство.  

Что из себя представляет транспорт в автомобильной сети 
будущего? В этой сети транспортные средства будут 
обмениваться между собой (V2V) и с внешней 
инфраструктурой (V2I) огромным количеством данных. Это 
данные, собираемые с GPS, камер, радаров, лидеров, которые 
ведут учет за состоянием дороги, транспорта, водителя и т.д. 
Для взаимодействия с сетью транспортные средства будут 
оснащены устройствами, поддерживающие беспроводное 
взаимодействие (3GPP, IEE 802.11p, Bluetooth и т.д.). 

Как устроена сама сеть для поддержки беспилотных 
автомобилей? Существует два типа автомобильной связи в 
такой сети: V2V и V2I. Транспортные средства, 
придорожная инфраструктура могут собирать 

mailto:ammarexpress@gmail.com


158 

информацию об окружающей среде для обработки и 
обмена ею (в пределах досягаемости). 

V2V означает прямое соединение между 
автомобилями. Такое сообщение позволяет обмениваться 
информацией между транспортными средствами 
независимо от инфраструктуры. Такая связь полезна для 
расширения дальности связи автомобильной сети. V2V 
позволяет обмениваться информацией между 
транспортными средствами и придорожными 
устройствами, когда они не находятся в зоне досягаемости 
друг друга. В течение всего этого процесса другие 
транспортные средства выступают в качестве 
посредников; они получают информацию и направляют ее 
для ввода в зону действия RSU. Но, тем не менее, связь 
V2V относится к ограниченному диапазону. V2V 
используются для приложений дорожно-транспортных 
происшествий или приложений уличной парковки.  

Но связью между автомобилями не обойтись, нужна 
связь с внешним миром. Поэтому организована связь V2I. 
Поскольку транспортные средства имеют ограниченные 
возможности обработки и хранения, некоторые приложения 
используют инфраструктуру в качестве платформы или 
промежуточного программного обеспечения. В некоторых 
случаях ожидается, что связь V2I обеспечит доступ к 
глобальной информации. Аналогичным образом, некоторые 
приложения могут извлекать информацию о погоде и 
заторах на дорогах через связь V2I. 

Следует сказать, что существующая ныне архитектура 
сетей и инфраструктура не позволяет разворачивать 
приложения, реализующие такие услуги. Нынешняя сеть 
имеет огромные недостатки в вопросах обеспечения QoS. 
Приложения беспилотных автомобилей требует 
минимальных сетевых задержек, максимально быстрой 
обработки тяжелого трафика и взаимодействия огромного 
числа сетевых единиц.  

Поэтому предлагается архитектура, в которой 
реализуется идея граничных вычислений MEC и 
программно-конфигурируемых сетей SDN.  

В настоящее время практически все данные 
обрабатываются в облаках, что дает огромные задержки. 
ЦОДы расположены достаточно далеко от конечных 
устройств. Поэтому пришла идея спустить 
вычислительные мощности от облаков к Fog и Edge к 
географически распределенным вычислительным 
устройствам. Идея заключается в том, что мы будем на 
границе обрабатывать данные чувствительные к 
задержкам, а данные более тяжелый трафика с 
минимальными требованиями QoS, и данных требующих 
облачного хранения обрабатывать в облаке. На уровне 
Foga обрабатывается данные, выходящие за возможности 
вычислительных возможностей границы. 

SDN же отделит функции управления и функции 
физической передачи у маршрутизаторов, коммутаторов, 
снимая с них дополнительную нагрузку. SDN также сделает 
сеть легко управляемой и программно-конфигурируемой, так 
как вся функция управления всей сетью будет реализована 
на центральном контроллере. Тем самым SDN строит 
оптимальный маршрут прохождения трафика.  

Таким образом, с помощью SDN, MEC и FOG будет 
возможно построить сеть с ультра малыми задержками. 

Но конечно кроме преимуществ реализация данной 
архитектуры порождает множество проблем:  

1. Распределение нагрузки. Сетевые устройства в 
периферийных вычислительных сетях имеют 
слабую вычислительную мощность. Поэтому 
встают задачи, которые требуют вычислений и 
балансировки нагрузки в соответствии с 
пропускной способностью оборудования 
пограничных сетей. 

2. Безопасность и конфиденциальность, конечные 
устройства более уязвимы для атак, чем 
централизованные устройства, так как облачные 
провайдеры способны обеспечить более 
совершенную защиту данных. Облачный оператор 
организовывает и гарантирует шифрование, 
аварийное восстановление и качественную защиту 
от атак. 

3. Маршрутизация и пересылка. Транспортные 
средства постоянно движутся с невероятной 
скоростью, поэтому трудно предсказать, какое 
конкретное транспортное средство будет получать 
свои услуги от какой-либо из базовых станций или 
пограничных серверов. Необходима разработка 
алгоритмов прогнозирования местоположения 
транспорта.  

4. Стоимость. Огромные денежные вложения для 
развертывания таких сетей. 

5. Развертывание. Поскольку развертывание сетевого 
оборудования сопряжено с большими затратами, 
важно оптимально установить соответствующее 
количество сетевых элементов. Необходимо 
развернуть оборудование так, чтобы путь трафика 
проходил через меньшее количество устройств, но 
при этом удовлетворить все потребности 
транспорта в сетевой производительности.  

III. ВЫВОДЫ 

Реализация автомобильных сетей будущего 
представляют больший интерес, так как 5G в целом даст 
возможность построить автомобильную сеть ,способную 
решить проблемы безопасности автомобильного 
движения, предотвращения пробок и равномерного 
распределения транспорта в сети, реализации приложений, 
предотвращающих аварии и уведомляющих об экстренных 
ситуациях и так далее. Создание такой умной сети создаст 
благоприятную среду для транспорта в целом. Такая сеть 
способна сделать транспортную среду максимально 
безопасной и комфортной. Все эти задачи недостижимы 
без технологий 5G. 
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