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Аннотация. Вследствие ограничений технологий 

физического уровня, например, скорости распространения 

света в волокне, бурного роста трафика в сети, а также 

выдвинутых требований к услугам сетей 5G/IMT-2020 и 

сетей связи 2030, необходимо рассматривать другие 

технологии организации систем вычислений и 

распределения услуг. В данной статье рассмотрены 

концепции МЕС и FOG, обеспечивающие критические 

факторы низкой задержки, масштабируемости и высокой 

скорости для устойчивой работы услуг AR. В работе 

представляется обзор требований к внедрению услуг AR в 

сети 5G/IMT-2020 и сети связи 2030, включая 

инфраструктурные технологии MEC и FOG. На основе 

проведенных исследований предлагается 

усовершенствованная архитектура, интегрирующая MEC и 

FOG, также учитывающая требования услуг дополненной 

реальности. 
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За последние 10 лет облачные вычисления, как 
вычислительная парадигма, полностью изменили 
инфраструктуру информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ) [1]. Это значительно способствовало 
увеличению числа центров обработки данных (ЦОД), их 
размеров, а также увеличению пропускной способности 
магистральных каналов и плотности оборудования: 
виртуализация ИТ-оборудования в облачных 
архитектурах позволила разместить в одной стойке 
гораздо больше сетевых вычислительных решений. Новые 
приложения, чувствительные к задержкам, требуют 
интеграции географически распределенных данных [1]. 
Требования к задержкам тех или иных сервисов обычно 
устанавливаются на основе инерции органов чувств 
человека. Так, например, требования к телефонной связи 
установленное в 100 мс учитывает инерционность слуха 
человека таким образом, что каждый из абонентов может 
различить слова и тон голоса. В результате новые 
сервисы, основанные на передаче зрительной и 
тактильной информации, требуют для сохранения 
качества гораздо больших сетевых и вычислительных 
возможностей. В тоже время все больше и больше 

приложений становятся приложениями реального 
времени. Ограничения, накладываемые приложениями как 
жѐсткого, так и мягкого реального времени, имеют две 
основных составляющих: общее время на передачу 
исходных данных и результатов их обработки, а также 
собственно время их обработки. Баланс между этими 
составляющими существенно зависит от архитектуры 
вычислительной и ИКТ-инфраструктуры. Для обработки 
такого потока данных в реальном времени требуются 
новые решения и новые подходы к организации 
вычислительной и коммуникационной инфраструктуры 
[1]. В таблице показаны такие характеристики 
взаимодействия, как задержки, потери пакетов и 
пропускной способности в зависимости от расстояния 
между ЦОД и конечным пользователем.  

ТАБЛИЦА I  ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КЛИЕНТА И 

СЕРВЕРА 

Расстояние 

(между 

клиентом и 

сервером) 

RTT Потери 

пакетов 

Пропускная 

способность 

Загрузка 

4GB 

< 160 км 1.6 мс 0.6% 44 Mbps 12 мин 

< 750-1600 

км 

16 мс 0.7 % 4 Mbps 2.2 ч. 

~ 4000 км 48 мс 1.0 % 1 Mbps 8.2 ч. 

~ 9000 км 96 мс 1.4 % 0.4 Mbps 20 ч. 

Технологиями, позволяющими разгрузить сервер и 
уменьшить задержку передачи, являются технологии 
Мобильных Граничных Вычисления (MEC) и «Туманных 
вычислений» (FOG Computing) [2]. Основная цель MEC 
состоит в уменьшении задержки, обеспечении надежной 
работы сети, предоставлении определенного вида услуг и 
улучшенного опыта пользователей. Fog Computing – 
локальное облако более низкого уровня, как туман в 
низине. FOG так же предоставляет данные, 
вычислительные мощности и приложения, но – ближе к 
границе сети и к конечным пользователям. Это снижает 
задержку доставки сервисов FOG и улучшает качество 
обслуживания QoS. MEC обеспечивает возможность 
выполнения компьютерных и облачных вычислений в 
радиосети и позволяет операторам сотовой связи 
открывать свою сеть радиодоступа уполномоченным 

Исследование выполнено в рамках выполнения ПНИ по 
государственному заданию СПбГУТ на 2021 год. 
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третьим сторонам, таким как разработчики приложений и 
поставщики контента [2]. 

Серверы MEC могут развертываться на сотовых 
базовых станциях, что позволяет гибко и быстро внедрять 
новые приложения и услуги конечным пользователям [2–
4]. MEC можно рассматривать как облачные серверы, 
работающие на границе зоны радиодоступа мобильных 
сетей и реализующие конкретные услуги, которые не 
могут быть достигнуты с использованием традиционной 
сетевой инфраструктуры. При использовании MEC весь 
трафик перенаправляют не на удаленный облачный ЦОД, а 
на серверы MEC. Таким образом, серверы MEC, 
работающие с приложениями и выполняющие связанные с 
ними задачи обработки данных, ближе к сотовым 
клиентам, уменьшают нагрузку на сети и время отклика 
приложения.  

Организация ИКТ-инфраструктуры на основе 
концепции иерархических граничных вычислений 
позволяет: управлять задержкой при взаимодействии 
пользователя с сетевыми приложениями; уменьшить 
трафик, поступающий в базовую сеть; cократить 
требования к вычислительным возможностям и объему 
памяти на конечных устройствах (терминалах, мобильных 
устройствах и датчиках); минимизировать потребление 
энергии как на мобильных устройствах, так и на 
датчиках/сенсорах IoT [2–4].  

Туманные вычисления реализуют концепцию 
распределенной обработки данных на базе кластера 
объединенных устройств, предоставляющих свои 
вычислительные сетевые ресурсы. Данными устройствами 
могут быть как пользовательские устройства, IoT-
устройства, так и промышленные контроллеры, 
коммутаторы, маршрутизаторы, встроенные серверы и 
камеры видеонаблюдения. Узлы «тумана», могут 
находиться в любом месте с сетевым подключением: в 
заводском цехе, в верхней части опоры линии 
электропередач, вдоль железнодорожного пути, в 
транспортном средстве или на нефтяной вышке. Любое 
устройство с подключением к компьютерам, хранилищам 
и сетям может быть узлом «тумана». Проводя расчеты в 
«тумане», как можно ближе к устройствам IoT, объем 
данных, который требуется переместить в «облако» для 
обработки, значительно снижается. Также обеспечивается 
минимальная задержка обработки данных, реализуется 
принцип локализации данных на местности и экономится 
заряд батареи смартфона или АР-очков.  

Для уменьшения задержек обработки и 
энергопотребления приложений дополненной (AR) и 
виртуальной реальности (VR) предлагается 
организовывать сетевую архитектуру с использованием 
технологии мобильных граничных вычислений (MEC). 
Данный способ организации сетевой архитектуры можно 
рассматривать в качестве одного из перспективных 
способов обеспечения лучшего качества обслуживания 
(QoE) для потребителей AR и VR. Близость MEC к 
конечному пользователю обеспечивает критические 
факторы низкой задержки, масштабируемости и высокой 
скорости для бесперебойной работы с эффектом 

присутствия в AR / VR. Дополненная реальность и 
виртуальная реальность выигрывают от MEC, поскольку 
оба приложения требуют высокой пропускной 
способности и сверхмалой задержки.  

Устройства AR / VR предоставляют новые 
возможности для взаимодействия человек – сеть. 
Применение данных устройств в различных сферах 
жизнедеятельности позволит повысить эффективность 
восприятия информации [1].  

Например, использование возможностей виртуальной и 
дополненной реальностей может оказаться ценным 
решением для удалѐнной медицинской помощи, помогая 
обеспечить необходимую оперативность в принятии 
решений или облегчая электронное обучение, где спрос 
также вырастет в результате оптимизации школ и 
университетов. AR также может улучшить медицинскую 
промышленность, помогая студентам-медикам участвовать 
в проведении виртуальных операций [1].  

Приложения AR требуют самых передовых алгоритмов 
картирования поверхности для создания идеальной 
иллюзии для пользователей, лучшего качества графики и 
новый рендеринг, алгоритмы, взаимодействующие с 
реальным миром [1]. Поэтому AR нуждается в более 
мощном аппаратном обеспечении для обработки этих 
тяжѐлых алгоритмов, которые включают в себя глубокие 
алгоритмы обучения и искусственных нейронных сетей. 

Задача МЕС и FOG – перенести обработку данных 
ближе к источнику их возникновения, особенно в случаях 
большого потока данных, какой бывает, например, в 
системах VR/AR [3, 4]. Трудно представить внедрение 
технологий VR/AR без использования Fog Computing, ведь 
для создания быстро изменяющихся картин виртуального 
мира надо обрабатывать огромные объемы информации.  

В данной статье предлагается организовать 
архитектуры с применением туманных вычислений на 
нижнем уровне иерархии и технологии MEC – на верхних. 
Предлагаемая нами сетевая архитектура будет состоять из 
четырех уровней: 

1 уровень – уровень, на котором для обработки данных 
от устройств VR/AR формируется кластер Fog. Fog 
кластер предлагается формировать из устройств 
находящихся в пределах зоны Базовой станции, в которой 
находятся устройства VR/AR.  

2 уровень – уровень Микро-облака, размещаемого на 
Базовой станции и обрабатывающего данные, которые 
невозможно обработать с использованием кластера Fog. 
Микро-облако будет также осуществлять функции по 
формированию кластера Fog, опроса устройств своей 
зоны (зоны базовой сети) для определения свободных 
ресурсов. На микро-облаке будет составлять таблица в 
порядке убывания свободных ресурсов (суммарных). 
Формирование кластера Fog будут осуществлять по 
данной таблице от устройства с наибольшими 
суммарными ресурсами до устройства с наименьшими, 
пока сумма свободных ресурсов формируемого кластера 
не будет превышать объемы необходимых для обработки 
данных VR/AR ресурсов. 
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3 уровень – уровень Мини-облака, обладающего 
большими вычислительными и запоминающими 
ресурсами, чем Микро-облако и размещаемого на 
контроллере Базовых станций. Кроме осуществления 
функций обработки данных, которые невозможно 
обработать устройствами 1 и 2 уровня, Мини-облако 
может отвечать за выбор уровня для последующей 
обработки данных VR/AR, для чего на него периодически 
необходимо отправлять информацию свободных ресурсах 
от 2 и 4 уровня (Микро-облако также должно 
информировать об общем объеме свободных ресурсов 
всех устройств первого уровня). 

4 уровень – уровень удаленного облака или сервера, 
обладающего самыми большими вычислительными и 
запоминающими устройствами. Также удаленный сервер 
может выполнять функции оркестратора сети. 

Предлагаемая архитектура позволит уменьшить 
задержки при обработке данных и разгрузить базовую 
сеть, что будет способствовать массовому внедрению 
различных устройств дополненной реальности, таких как 
информационные стенды, в рамках единой системы 
района или всего города.  
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