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Аннотация. В работе проведен анализ возможности 

построения системы идентификации для 

энергоэффективных ячеистых сетей устройств Интернета 

Вещей на базе Архитектуры Цифровых Объектов. Описаны 

основные принципы построения сетей LPWAN и ячеистых 

сетей. Дан краткий обзор концепции Архитектуры 

Цифровых Объектов. Рассмотрены различные варианты 

конфигурации системы идентификации в ячеистой сети 

устройств LoRa с использованием системы Handle System. 

Предложена имитационная модель данной системы 

идентификации. Приведены результаты анализа 

производительности полученной модели. 
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I. ВВЕДЕНИЕ  

Бурное развитие концепции Интернета Вещей в 
последние время привело к пропорциональному 
взрывному развитию рынка различных приложений, 
использующих данную концепцию [1, 2]. Наиболее 
популярными направлениями являются следующие 
решения в следующих областях: 

 Приложения дополненной реальности. 

 Приложения умного дома. 

 Приложение умных городов. 

С переходом к концепции Интернета Вещей активное 
внимание стало уделяться не только обеспечению 
требуемого качества обслуживания в сетях, но и к 
обеспечению требуемых параметров функционирования 
системы, таких как энергопотребление, малые задержки, 
плотность оконечных устройств, безопасное 
взаимодействие в сети [2]. Одним из ответов на данные 
требования для сетей нового поколения стало создание 
концепции энергоэффективных сетей дальнего радиуса 
действия LPWAN [3]. LPWAN представляет собой группу 
технологий и протоколов, обеспечивающих 
взаимодействие устройств Интернета Вещей и передачу 
данных на значительные расстояния (порядка десятка 
километров) при этом сохраняя малое энергопотребление 
оконечных устройств [3, 4].  

Наиболее известным и популярным решением в сетях 
LPWAN для достижения перечисленных требований 
является использование на физическом уровне технологии 
модуляции LoRA (Long Range). Данный метод модуляции 
обеспечивает значительную зону покрытия по сравнению 
со своими конкурентами.  

На базе применения на физическом уровне технологии 
LoRa активное развитие получил протокол LoRaWAN, 
разработанный LoRa Alliance.  

II. СРАВНЕНИЕ ЯЧЕИСТОЙ ТОПОЛОГИИ И ТОПОЛОГИИ 

«ЗВЕЗДА»  

LoRaWAN сеть организована по топологии типа 
«звезда звезд», когда все оконечные устройства 
взаимодействуют между собой и с общим шлюзом. На 
рис. 1 схематически отображен данный способ связи. 

 

Рис. 1. Топологий «звезда звезд» 

Помимо технологии LoRaWAN и топологии «звезда 
звезд» существуют довольно распространѐнные решения 
по организации устройств Интернета Вещей в ячеистые 
(mesh) сети (рис. 2). 

 

Рис. 2. Ячеистая топология 

К основным преимуществам mesh-сетей можно отнести 
следующие факторы: наличие алгоритмов управления 
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трафиком (для выбора оптимального маршрута) и 
возможность перестроения топологии сети в любой 
момент с сохранением связности, возможность 
самоорганизации и самовосстановления после разрушения 
сети.  

Применение технологии mesh-сетей с использованием 
механизмов самоорганизации и самовосстановление 
позволяет строить энергоэффективные сети масштаба 
города.  

Основным преимуществом ячеистой топологии перед 
«звездой» или «звездой звезд» является устойчивость сети 
к выходу из строя центрального узла (base server). 
Алгоритм маршрутизации в ячеистых сетях в таком случае 
подстраивается под новые условия и передача данных не 
прерывается. В топологиях «звезда» и «звезда звезд» при 
выходе из строя центрального узла сеть теряет 
целостность. 

Для достижения надежности mesh-сетей и сохранения 
всех преимуществ LPWAN технологии предлагается 
организовать оконечные устройства в сетях LoRa в 
ячеистую сеть, увеличив надежность сети.  

Возможность объединить оконечные устройства LoRa в 
ячеистую сеть является следствием того, что технология 
LoRa описывает только физический уровень (среду 
передачи данных, способ модуляции), никак не описывая 
подходы к маршрутизации в таких сетях и не ограничивая 
топологию. На данный момент уже существуют решения 
по организации маршрутизации в соответствие с ячеистой 
топологией с использованием физического уровня LoRa в 
рамках свободно распространяемых библиотек.  

Данная идея по организации таких сетей была 
высказана в работе [4]. Была продемонстрирована 
имитационная модель, показывающая возможность 
функционирования LoRa устройств, организованных в 
mesh-топологию и дан анализ работы такой системы и ее 
производительности.  

В данной работе мы сосредоточимся на вопросах 
идентификации оконечных устройств в такой гибридной 
сети. 

Для организации идентификации для mesh-сети 
устройств LoRa целесообразно применить технологию, 
которая бы позволила сохранить уже существующие 
подходы к идентификации и интегрировать их в единую 
платформу. 

Целью данной работы является анализ возможности 
использования конкретно Архитектуры Цифровых 
Объектов (DOA) в качестве базовой платформы для 
реализации системы идентификации устройств интернета 
вещей в ячеистых сетях, построенных на базе технологии 
LoRa.  

III. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА БАЗЕ АРХИТЕКТУРЫ ЦИФРОВЫХ 

ОБЪЕКТОВ 

Говоря о системах идентификации, требуется 
рассмотреть рекомендации Международного Союза 
Электросвязи (МСЭ-Т) к реализации систем 

идентификации устройств в узкополосных беспроводных 
сетях связи интернета вещей. Наиболее важные критерии:  

 определение идентичности сторон транзакции в 
системе должно происходить посредством 
сертификатов, электронной подписи или 
криптографической системы с открытым ключом;  

 в системе должны быть реализованы механизмы 
аутентификации и организаций сеансов 
пользователей; 

 метаданные идентификационной сущности могут 
содержать как ссылки на регистры, содержащие 
информацию об объекте, так и копию самой 
информации объекта; 

 архитектура не должна ограничивать число 
сущностей, которые могут быть зарегистрированы 
для одного цифрового объекта; 

 архитектура должна быть универсальной и 
масштабируемой; 

 должно обеспечиваться единообразие и 
постоянство данных идентификатора цифрового 
объекта (т. е. каждому объекту должен 
соответствовать только один идентификатор, 
справедливо и обратное); 

 должна обеспечиваться возможность 
функциональной совместимости различных систем 
разрешения. 

Системы идентификации, построенные на базе 
Архитектуры Цифровых Объектов всецело удовлетворяют 
тем требованиям, которые перечислены выше. Данная 
архитектура обеспечивает общий подход к управлению 
информацией в цифровой форме как в интернете, так и 
других сетях. Она использует протоколы сигнализации, 
которые работают поверх классических IP-сетей [5].  

DOA базируется на основных подходах, которые 
заложены в архитектуру современной сети интернет, 
определившую ее успешность и возможность 
эволюционировать на протяжении значительного периода 
времени [5, 6]: 

 открытая архитектура (в рамках описания 
протоколов и интерфейсов взаимодействия); 

 независимость от конкретных технологий 
реализации; 

 минимизация сложности для конечного 
пользователя. 

Структурно DOA состоит из следующих базовых 
составляющих [5, 7]: 

 репозитории цифровых объектов – используются 
для хранения и получения цифровых объектов с 
гарантированной надежностью; 

 реестры цифровых объектов – используются для 
хранения метаинформации о цифровых объектах, 
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что необходимо для реализации функции поиска и 
резолюции уникальных идентификаторов в 
архитектуре DOA; 

 глобальная система резолюции – обеспечивает 
функцию резолюции уникальных идентификаторов 
в конкретную информацию о цифровом объекте. 

Наиболее популярной реализацией концепции 
Архитектуры Цифровых Объектов является система 
Handle System [6, 8]. 

A. Имитационная модель системы идентификации на 

базе Архитектуры Цифровых Объектов для ячеистой 

сети 

Рассмотрим модель системы идентификации 
оконечных устройств LoRa в ячеистой сети, построенную 
на базе Архитектуры Цифровых Объектов с 
использованием системы Handle System. 

За основу данной имитационной модели взяты более 
ранние модели такой системы идентификации, 
рассмотренные в работах [9–11]. 

Введем пару допущений в нашу имитационную модель 
для возможности ее построения и дальнейшего анализа. 

Оконечное устройство mesh-сети в рамках модели 
представлено, как единичный обработчик (буфер и 
задержка, имитирующий процесс обработки сообщения 
устройством и отправки его далее в сеть).  

Общая цепь взаимодействия между устройствами в 
модели состоит из последовательной отправки сообщений 
через промежуточные устройства. Таким образом, 
задержка передачи пакета данных от оконечного 
устройства до шлюза в ячеистой сети определяется как 
произведение величины задержки в одном устройстве на 
число промежуточных устройств.  

В рамках данной модели будем анализировать 
параметры среднего время обработки запроса от 
оконечного устройства, нагрузку на систему дескрипторов 
Handle и общую загрузку системы. 

В рамках описываемой модели было проанализировано 
несколько конфигураций работы системы идентификации:  

 каждый приходящий на сервер-обработчик пакет 
данных от оконечного устройства через шлюз 
анализируется и выполняется идентификационный 
запрос в систему Handle System; 

 поток сообщений от оконечных устройств на 
сервере-обработчике сканируется с определенным 
интервалом и запросы к системе Handle System 
поступают периодически;  

 ответы на идентификационные запросы к системе 
Handle System добавляются в систему кэш для 
повторной идентификации одних и тех же 
устройств. 

На рис. 3 представлена модель описываемой системы, 
построенная в пакете Anylogic. 

 

Рис. 3. Модель в Anylogic 

Модель состоит из следующих компонентов: 

 edge_device – оконечное устройство ячеистой сети, 
передающее данные через промежуточные 
устройства на устройство-шлюз (gateway) на 
сервер-обработчик; 

 hop_dev_queue и hop_dev – представляет собой 
цепочку оконечных устройств и устройство-шлюз 
(gateway). Число устройств в цепочке определяется 
параметром hops_num. В данной модели оно равно 
3 еденицам; 

 блок hop_delay представляет собой конкретное 
оконечное устройство и имеет параметры 
вместимости hops_num и среднего времени 
обработки запроса на оконечном устройстве 
avg_dev_delay (100 мс. в модели); 

 cloud_queue и cloud – представляет собой блок 
обработки запросов от устройств в сервере-
обрабаботчике. Среднее время обработки одного 
запроса (с учетом сетевой задержки) в данной 
модели составляет 200 мс. Вместимость сервера-
обработчика в данной модели равна 15 заявкам;  

 handle_sys_queue и handle_sys – отображает 
удаленный сервис резолюции дескрипторов Handle 
System, обрабатывающий запросы от сервера-
обработчика на резолюцию идентификаторов 
устройств. Среднее время обработки, совместно с 
сетевой задержкой составляет 400 мс; 

 needAuth – переключатель, регулирующий в 
модели поступление запросов на резолюцию или 
сразу на выход. 

Считаем поток заявок от оконечного устройства 
простейшим. Время между поступлением заявок 
распределено по экспоненциальному закону с параметром 
нагрузки a (изменяется дискретно от 1 до 200 с шагом 0.5). 

Был проведен ряд экспериментов с описываемой 
моделью с целью определить наиболее удачную 
конфигурацию системы по критерию минимизации 
среднего времени обслуживания одного запроса в системе. 
Система была сконфигурирована следующим образом: 

 все запросы, поступающие от оконечных устройств 
в облако, отправлялись на резолюцию в Handle 
System; 
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 система периодически раз в пять минут начинает 
отправлять все новые запросы в Handle System в 
промежутке 5 минут. (Период сканирования 
10 минут); 

 в системе реализовано кэширование для 
идентификационных запросов. Время актуальности 
данных в системе кэширования (время жизни) в 
данной модели 10 минут. 

На следующих графиках представлены результаты 
анализа работы системы по параметрам среднего времени 
обработки запроса, числа запросов к Handle System (rps) к 
общему числу запросов (в процентах). Время 
моделирования 100 минут.  

 

Рис. 4. Среднее время обработки 

 

Рис. 5. Уровень rps на систему Handle 

На рис. 4 видно, что при обращении к Handle System на 
каждый запрос, даже на небольших нагрузках (3 rps), 
среднее время обработки составляет порядка 700 сек. 
Переключение в режим периодического сканирования дает 
выигрыш по скорости обработки (25 сек.). При работе с 
системой кэширования достигается наилучший результат 
(0,5 сек).  

На графике на рис. 5 представлена зависимость rps 
поступающего на систему Handle System от общего числа 
rps к системе. Видно, что при работе с кэшированием 
уровень нагрузки на Handle System постоянен. При 
остальных конфигурациях зависимость линейная. 

IV. ВЫВОДЫ 

Анализ модели показывает, возможность построения 
производительной системы идентификации на базе Handle 
System для ячеистых сетей устройств, работающих с 
технологией LoRa.  

Опираясь на анализ рассмотренной модели и учитывая 
то, что конфигурация ячеистой сети и число устройств в 
ней заранее известно и остается неизменно, целесообразно 
воспользоваться схемой идентификации с кешированием, 
предполагая, что идентификационные данные об 
устройствах в дескрипторах обновляются крайне редко. 
Кроме этого, рассмотрены варианты с более частым 
обращением к системе резолюции, что значительно 
увеличивает временную задержку при обработке. В 
дальнейшем предполагается построение тестовой системы 
ячеистой сети устройств LoRa с использованием системы 
идентификации на базе Цифровой Архитектуры Объектов. 
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