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Аннотация. Одной из перспективных технологий 
в сфере инфокоммуникаций является концепция 
«Умного города», задача которой заключается в 
обеспечении более оптимального способа управления 
всей инфраструктурой города с помощью 
инновационных технологий и умных алгоритмов 
самообучения для управления городской 
инфраструктурой. В рамках концепции «Умного 
города», в качестве одного из направлений развития, 
могут быть реализованы сети транспортных средств 
VANET, в которых обмен информацией 
осуществляется не только между автотранспортом, 
но и между автотранспортом с умными светофорами 
и парковками, а также между пассажирами 
автотранспорта и самим автотранспортом. 
Интеграция сетей VANET в инфраструктуру 
«Умного города» осложняется потребностью в 
организации связи между большим количеством 
устройств всей городской инфраструктуры. Перед 
нами стоят две задачи: осуществления управления 
передачей пакетов по всей городской 
инфраструктуре и снижении нагрузки на сервер 
ЦОД. Для решения данных проблем предлагается 
воспользоваться технологиями программно-
конфигурируемых сетей SDN и граничных 
вычисления множественного доступа MEC. В данной 
статье мы предлагаем 4 уровневую архитектуру сети 
с многоуровневой облачной архитектурой MEC на 2-
4 уровнях. Также в нашей архитектуре предлагается 
использовать три контроллера SDN, в зависимости 
от участка сети, на котором будет осуществляться 
обмен данными: в зоне Микро-облака, между 
несколькими Микро-облаками, в инфраструктуре 
базовой сети от контроллеров базовых станций до 
ЦОД. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Развитие технологий не стоит на месте. Концепция 
«Интернета Вещей» с тех пор, как в 1999 году Кевином 
Эштеном возможно впервые был употреблен данный 
термин, и до настоящего момента времени сохраняла 
высокие темпы развития [1]. Так, например, по 
результатам анализа, проводимого в конце 2018 года 

компанией Strategy Analytics, число «вещей», 
подключенных к сети интернет, достигло 22 млрд [2].  

Основа концепции «Интернета Вещей» – организация 
сетевой инфраструктуры, в которой количество 
устройств меняется с течением времени от 0 до 
некоторого количества – самоорганизующиеся сети. К 
самоорганизующимся сетям относятся и сети 
транспортных средств VANET (Vehicular Ad Hoc 
Networks) [3].  

II. СЕТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ VANET (VEHICULAR 

AD HOC NETWORKS)  

И КОНЦЕПЦИЯ «УМНОГО ГОРОДА» 

VANET представляют собой сети, состоящие из 
различных автотранспортных средств (таких как 
автобусы трамваи, троллейбусы, грузовые и легковые 
машины) и позволяющие автоматизировать управление 
транспортом, грузоперевозками и транспортировкой 
пассажиропотока [3]. В рекомендации ITU-T Y.2281 
определены четыре вида взаимодействия в рамках сетей 
автотранспорта: транспортное средство – транспортное 
средство V2V, транспортное средство – инфраструктура 
V2I, транспортное средство – дом V2H, транспортное 
средство – вычислительные ресурсы V2G. Приложения 
для сетей автотранспорта, в соответствии с той же 
рекомендацией ITU-T Y.2281, могут относиться к 5 
группам: связанные с техобслуживанием автомобиля, с 
предоставлением пользователям (пассажирам) 
определенных услуг (таких как доступ к интернету и 
аудиовизуальным услугам), с обеспечением логистики и 
парковки, с обеспечением безопасности на дорогах, с 
оптимизацией трафика автотранспорта.  

Кроме транспортных сетей VANET в качестве одного 
из перспективных направлений применения устройств 
«Интернета Вещей» может рассматриваться концепция 
«Умного города», представляющая собой концепцию 
города нового поколения, целью которой является 
обеспечение автоматизации жизнедеятельности всего 
города с применением инновационных технологий и 
умных алгоритмов самообучения для управления 
городской инфраструктурой [4, 5]. Данная концепция 
обладает большим количеством областей применения, 
среди которых можно выделить следующие: управление 
потреблением электроэнергией, газа и воды (умная 
энергетика, умная вода и газ, умное ЖКХ), обеспечение 
безопасности и видеонаблюдения умная городская 
среда), умное освещение, электронное правительство 
(обеспечивается предоставление возможности участия 
граждан в управлении городом), охрана окружающей 
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среды (в данную область входит задача по 
осуществлении контроля уровня шума и загрязнения), 
умный дом, умный транспорт.  

Стоит отметить, что сети VANET также могут быть 
организованы в рамках инфраструктуры «Умного 
города». Однако при интеграции концепции сетей 
транспортных средств в инфраструктуру «Умного 
города» необходимо обеспечить взаимодействие 
автотранспорта с устройствами видеонаблюдения и 
светофорами, предоставлении для пассажиров 
автотранспорта доступа в сеть интернет и 
предоставлении доступа к аудиовизуальным услугам, а 
также осуществлении функционирования 
инфраструктуры «Умного города» в целом (в рамках 
следующих областях применения: умная энергетика, 
умная вода и газ, умное ЖКХ, обеспечение безопасности 
и видеонаблюдения, охрана окружающей среды) [3–5]. 
При этом общее количество устройств может достигать 
больших значений, что также может привести к 
проблеме перегрузки серверов ЦОД при обработке 
данных поступающих от устройств «Умного города». 
Поэтому при реализации сетей VANET стоят две задачи: 
обеспечение взаимодействия устройств и автотранспорта 
между собой, а также обработка больших объемов 
данных. 

Для решения данной работы предлагается 
воспользоваться технологиями программно-
конфигурируемых сетей SDN (Software Defined 
Networks) и граничных вычислений множественного 
доступа MEC (Multi-access Edge Computing). 

III. ПРОГРАММНО-КОНФИГУРИРУЕМЫХ СЕТИ SDN И 

ГРАНИЧНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЯ МНОЖЕСТВЕННОГО ДОСТУПА 

MEC  

С точки зрения ONF (Open Networking Foundation – 
Открытый Фонд Сетевых Технологий), SDN – сетевая 
инфраструктура динамически управляемая и способная к 
адаптации, в которой уровень управления и уровень 
передачи данных отделены друг от друга, что 
предоставляет возможность к программному 
управлению сетью и абстрагирования уровня 
приложений и услуг (сетевых сервисов) от уровня 
инфраструктуры сети [6, 7]. В основе данной концепции 
лежит использование специализированного устройства – 
контроллера SDN, ответственного за логически 
централизованное конфигурирование и управление 
сетью, за построение и отображение топологии, а также 
предоставляет приложениям возможность управлять 
сетевыми ресурсами через абстрактные представления 
(сущности). Другим функциональным элементом сетей 
SDN являются контроллеры с поддержкой протоколов 
взаимодействия с контроллером SDN (коммутаторы 
SDN).  

В основу концепции MEC положено предоставление 
в сотовой сети возможностей вычислительных облаков, 
при этом размещая сами облака на границе с сетью 
радиодоступа (RAN) [1]. В сетевой инфраструктуре MEC 
используются три вида облаков: Микро-облако, Мини-
облако и Главное облако (представлены в порядке 
возрастания их вычислительных и запоминающих 
ресурсов).  

IV. ПРЕДЛАГАЕМАЯ АРХИТЕКТУРА 

В рамках данной работы мы предлагаем использовать 
при организации сетей VANET и инфраструктуры 

«Умного города» многоуровневую облачную систему 
MEC и контроллеры SDN, каждый из которых будет 
ответственен за управление определенной сетевой 
инфраструктурой.  

Предлагаемая архитектура функционально будет 
состоять из 4 уровней: уровня пользовательских 
устройств, уровня Микро-облака, уровня Мини-облака и 
уровня Главного облака.  

На уровне пользовательских устройств (первый 
уровень предлагаемой архитектуры) размещаются 
сенсорные устройства для обеспечения безопасности, 
информационные стенды, умные светофоры, 
автотранспорт, умная парковка, а также мобильные 
устройства пассажиров автотранспорта. На устройствах, 
если они будут обладать достаточными 
вычислительными ресурсами, могут быть реализованы 
функции коммутатора SDN. Такими устройствами, 
например, могут стать умные светофоры устройства 
«умного освещения» (другими словами на таких 
устройствах можно в будущем реализовать коммутатор 
SDN). 

На втором уровне будет располагаться Микро-
облако. При этом Микро-облако может размещаться как 
на базовой станции, так и на транспортных средствах 
(автобусах, троллейбусах, трамваях). Также на вместе с 
Микро-облаком предлагается реализовать контроллер 
SDN, который будет осуществлять обмен информацией 
между устройствами в зоне охвата Микро-облака. Зона 
покрытия Микро-облака, размещенного на базовой 
станции, будет осуществлять взаимодействие между 
автотранспортом, различных стационарными устройства 
(умных светофоров, парковок, сенсорных устройств) и 
мобильных устройств пешеходов. Микро-облако на 
автотранспорте будет отвечать за обмен информацией с 
пассажирами автотранспорта, с соседними машинами и 
стационарными устройствами первого уровня. Также для 
управления передачей данных между Микро-облаками 
предлагается реализовать на Микро-облаках функции 
коммутаторов SDN. Микро-облака на автотранспорте 
будут предавать данные собранные с устройств уровня 
пользователей через ближайшую к автотранспорту 
базовую станцию на Мини-облако.  

Третий уровень предлагаемой архитектуры – Мини-
облако, на котором также будет реализован контроллер 
SDN, управляющий взаимодействием между Микро-
облаками, находящимися в области данного Мини-
облака. Так как в статье предлагается размещать Мини-
облако на контроллере базовых станций, то Мини-облако 
будет осуществлять взаимодействие между Мини-
облаками на базовых станциях или Микро-облаках на 
автотранспорте находящихся в зоне покрытия одной из 
базовых станций, связанных с данным контроллером 
базовых станций.  

На последнем, четвертом, уровне предлагается 
разместить главное облако, осуществляющее 
взаимодействие всей информационной инфраструктуры 
«Умного города» в целом. Главное облако будет 
реализовано в ЦОД (на удаленном сервере). Также на 
Главном облаке предлагается реализовать контроллер 
SDN, который будет ответственен за передачу 
информации от Мини-облаков (контроллеров базовых 
станций) к ЦОД через традиционную сетевую 
инфраструктуру. 
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V. ВЫВОДЫ 

В рамках данной работы была предложена  
4 уровневая архитектура с использованием 
многоуровневой облачной системы MEC на 2, 3, 4, а 
также нескольких контроллеров SDN, каждый из 
которых был ответственен за определенную зону 
сетевой инфраструктуры. 

Использование нескольких контроллеров SDN в 
рамках рассмотренной архитектуры позволяет наиболее 
рационально осуществлять взаимодействие между 
устройствами инфраструктуры «Умного города». В тоже 
время применение нескольких вычислительных облаков 
на разных уровнях позволяет уменьшить нагрузку на 
ЦОД (удаленный сервер). 
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