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Аннотация: Проведен анализ возможности построения системы идентификации устройств интернета
вещей на базе архитектуры цифровых объектов. Предложена модель системы резолюции идентификаторов цифровых объектов как системы массового обслуживания, на базе которой выполнен оптимизационный эксперимент и получена конфигурация системы резолюции, позволяющая сократить время на разрешение идентификатора устройства. Проведен анализ программного обеспечения существующей системы резолюции Handle System и предложены пути возможного улучшения алгоритмов с целью сокращения времени на разрешения идентификатора.
Ключевые слова: интернет вещей, архитектура цифровых объектов, идентификация цифровых объектов,
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Введение
В современном обществе значительную часть
рынка технических систем занимает Интернет
вещей. Данные устройства находят место во многих областях, начиная от простого бытового использования, медицины и заканчивая применением в военных целях. По приблизительным оценкам, количество устройств IoT (от англ. Internet of
Things) составляет порядка 28 миллиардов и это
цифра с каждым годом растет. Гигантское множество устройств интернета вещей взаимодействуют
друг с другом ежедневно, что открывает широчайшие возможности по созданию приложений
различного класса на базе данных «умных» систем.
Очевидно, что для обеспечения корректной и
быстрой работы с огромным потоком информации
от таких устройств требуется наличие надежной
системы адресации и идентификации, в связи с
чем выделяется отдельная область задач – идентификация интернета вещей. Основной проблематикой данной области является присвоение уникальных идентификаторов и связанных с ними
метаданных устройствам интернета вещей, позволяющих им обмениваться информацией с различными сущностями в сети Интернет [1–3].
В [3–6] авторами рассмотрены, а ниже обобщены основные особенности идентификации для
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интернета вещей, а именно: различный жизненный цикл устройств; взаимоотношение объектов
интернета вещей с другими внесистемными сущностями; особые требования к контексту, в котором работают устройства; требования к обеспечению механизмов защиты; возможность расширения системы идентификации до огромного числа
устройств; возможность эффективно работать для
самых различных устройств; прозрачность системы адресации и независимость от сети; гибкий и
эффективный механизм резолюции идентификаторов; безопасность и сохранность пользовательских данных и т. д.
На сегодняшний день существуют несколько
подходов для построения системы идентификации устройств интернета вещей [7, 8]. Одним из
возможных решений возникшей проблемы является использование архитектуры идентификации
на базе архитектуры цифровых объектов DOA (от
англ. Digital Object Architecture).

1. Общая концепция архитектуры
цифровых объектов
Как было показано в статье [3], существующие
системы управления информацией в сети основаны на классической клиент-серверной архитектуре. Сервер в такой системе представляется местом
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хранения информации и обработки запросов от
клиентов на работу с данной информацией. DOA, в
отличие от такого подхода, стремится решить вопрос не о локализации, а о контексте цифрового
объекта [1].
Цифровой объект в данной архитектуре характеризуется не только информацией о своем расположении. Помимо этого, существует возможность
получать различные сведения о самом объекте:
требования к доступу, аутентификации, информацию об авторе и прочее [9]. Вся эта информация
вносится самим создателем цифрового объекта.
Для этого в архитектуру DOA интегрирована специальная инфраструктура, обеспечивающая необходимое шифрование и верификацию доступа.
Основными структурными элементами DOA являются цифровой объект, система резолюции
идентификатора (Handle System) и репозиторий и
реестр цифровых объектов. Остановимся на принципах система резолюции подробнее.
Каждому цифровому объекту в описываемой
архитектуре ставится в соответствие уникальный
идентификатор – DOI (от англ. Digital Object Identificator). Данный идентификатор чем-то напоминает URL, на базе которого построен современный
Интернет. Однако, в отличие от последнего, присваиваемые идентификаторы остаются постоянными и не зависят от состояния цифрового объекта. Именно система резолюции связывает идентификатор с информацией о текущем статусе цифрового объекта (местонахождение, доступ, информация об аутентичности) [10].
В классической архитектуре DOA система резолюции является двухуровневой [1, 2, 7]. Первым
уровнем резолюции является глобальный реестр
(GHR, от англ. Global Handle Registry); вторым
уровнем – набор локальных реестров (LHR, от
англ. Local Handle Registry) или локальных сервисов (LHS, от англ. Local Handle Service). Для разрешения идентификатора в данной подсистеме, вначале идет обращение к глобальному реестру GHR,
который сообщает информацию о локальном реестре LHR, в котором содержится необходимая
информация о цифровом объекте. Схематически
данный процесс представлен на рисунке 1.
Сама структура идентификатора DOA также соответствует двухуровневой системе [11]. Например, рассмотрим идентификатор: 10.1000/123abc.
Первая часть, расположенная до «/», носит названия префикса; вторая часть – суффикса. Префикс
позволяет установить сведения о локальном реестре цифрового объекта LHR. Данное соответствие префикса и информации об администраторе
хранится в глобальном реестре GHR. Суффикс же
уже однозначно идентифицирует конкретный
объект, и данная информация, связывающая суффикс с конкретным объектом, хранится в локальном реестре LHR.
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Рис. 1. Структура системы резолюции (Handle system)

2. Математическая модель системы резолюции
Как было описано выше, система резолюций состоит из двух типов реестров – GHR и LHR. Пусть
группа реестров GHR определяется символом Gj, где
j = 1, 2, 3…N, где N – общее число реестров GHR в системе. Каждый реестр GHR объединяет и контролирует определенный набор локальных реестров.
Набор локальных реестров, подсоединенных к j-му
GHR, обозначается символом Lji, где i = 1, 2, 3...Mj, где
Mj – общее количество LHR, подсоединенных к j-му
GHR. Переданные пакеты прибывают на сервер с
определенной частотой, соответствующей Пуассоновскому процессу, формируя одиночную очередь на
контроллере. Такая система может быть смоделирована на основе мульти-серверной модели массового
обслуживания (M/M/s) [12].
Тогда среднее время ответа Tj реестра GHR Gj равно сумме времени в очереди и времени обработки, и
может быть вычислено при помощи формулы Эрланга, как функция частоты поступления λi запросов
и частоты обслуживания µ:
λ𝑗𝑗
𝑓𝑓 �𝑠𝑠, � 1
μ
(1)
𝑇𝑇𝑗𝑗 (λ) =
+ .
𝑠𝑠μ𝑗𝑗 − λ𝑗𝑗 μ
Функция f(s, λ/µ) определяет вероятность того,
что все серверы в системе используются, и любая
из поступивших заявок попадет в очередь:
λ
𝑓𝑓 �𝑠𝑠, � =
μ

1
𝑘𝑘 ,
(2)
1
𝑠𝑠!
𝑠𝑠 − 1 (𝑠𝑠γ)
∑
1+�
��
�
1 − γ (𝑠𝑠γ) 𝑠𝑠 𝑘𝑘 = 0 𝑘𝑘!
λ𝑗𝑗
γ=
.
(3)
𝑠𝑠μ
Функция γ показывает использование системы,
что отражает также ее стабильность. Система ста-
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бильно распределена только если показатель использования системы γ меньше единицы. Данная
информация может быть корректно интерпретирована при помощи диаграммы состояний модели
M/M/s. В случае, когда число заявок в очереди
больше, чем на сервере контроллера, обработка
будет происходить с той же частотой µ, при этом
контроллер будет предельно заполнен.
Частота поступления заявок λj реестра GHR Gj
рассчитывается как сумма средних частот поступления заявок на локальных реестрах, подсоединенных к реестру Gj:
λ𝑗𝑗 = ∑λ𝑙𝑙 .
𝐿𝐿𝑖𝑖

(4)

Средняя нагрузка на сервер-посредник Gj рассчитывается как среднее число поступивших и
обработанных запросов. При помощи формулы
Эрланга рассчитывается средняя нагрузка Lj на
реестрах GHR:
λ𝑗𝑗
γ
𝐿𝐿𝑗𝑗 (λ) = 𝑠𝑠γ +
𝑓𝑓 �𝑠𝑠, �.
(5)
1−γ
μ

3. Имитационная модель системы резолюции
Для того, чтобы охарактеризовать эффективность системы резолюции идентификаторов в архитектуре DOA при применении к задачам идентификации Интернета Вещей, рассмотрим систему
резолюции как СМО (систему массового обслуживания).
В качестве системы СМО было решено взять модель M/M/n/m. Данная модель характеризует систему с экспоненциальным распределением времени обслуживания заявок и экспоненциальным
распределением времени между поступлениями
заявок [13]. Кроме того, модель удовлетворяет
следующим важным условиям:
– наличие нескольких каналов обработки (в
данной модели будем рассматривать серверы GHR
как самостоятельную сущность, только лишь обрабатывающую приходящие в нее запросы);
– ограничение на длину буфера GHR отсутствует
(каждый запрос, поступивший в систему, будет
обслужен);
– нет приоритетности у поступающих запросов,
каждый запрос обрабатывается в той последовательности, в которой поступил в систему.
Стоит заметить, что при анализе обработки
трафика запросов на протяжении длительного
периода времени (например, суток), выбранная
модель уже не будет валидной [5]. Однако на коротких промежутках времени эту модель можно
использовать. В качестве времени работы системы
был выбран промежуток в 200 с.
Модель системы резолюции как СМО была построена путем анализа существующей реализации
системы резолюции [1, 4, 7]. В существующей архитектуре используется не один GHR-сервер, а не-
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сколько, принадлежащих MPA (от англ. Multi-Primary Administrators), контролируемым DONA Foundation [1, 2, 8]. Каждый MPA-сервер представляет собой GHR, способный разрешать поступающие на
него запросы. Путем анализа работы программного
обеспечения, предоставляемого Handling.net [14],
была установлена инфраструктура серверов глобальных регистров верхнего уровня и определена
средняя задержка на разрешение запроса этими
серверами. В данном программном обеспечении все
MPA-серверы эквивалентны между собой и запрос
на разрешение поступает последовательно на все
серверы и анализируется ответ, который пришел
первым. При этом не идет учет и анализ времени
задержки до сервера. По сути система резолюции
гарантирует, что если запрос на разрешение поступил в систему, то он обязательно будет выполнен,
однако время, которое может потребоваться на это,
четко не регламентировано [7, 9]. В таблице 1 представлены характеристики серверов MPA, используемых в качестве GHR в действующей архитектуре
системы резолюции.
ТАБЛИЦА 1. Характеристики серверов MPA
MPA

CNRI (Америка)
ITU (Швейцария)

Beijing Flash Newsletter Cas Telecommunication (Китай)

IP-адрес

132.151.20.9;
38.100.138.153;
38.100.138.131;
132.151.20.9;
2001:550:100:6::138:153;
2001:550:100:6::4;
132.151.1.179
156.106.193.160
119.90.34.34

Средняя
задержка на
разрешение,
мс
243.548
71.33

473.583

Alicloud (Китай)

47.90.103.77

410.693

Gesellschaft Für
Wissenschaftliche
Datenverarbeitung
Mbh Göttingen (Германия)

134.76.30.197

44.356

86.111.195.107

318.450

196.12.152.22

258.450

ATI – Agence Tunisienne Internet (Тунис)

Communications And
Information Technology Commission (Саудовская Аравия)
Liquid Telecommunications Operations
Limited (Кения)

41.231.118.2

82.510

На рисунке 2 изображена основная диаграмма
процесса обработки запроса системой массового
обслуживания, в которой рассматривался процесс
разрешения идентификатора (имитационное моделирование произведено в среде Anylogic).
Элемент clients соответствует источнику заявок
на разрешение идентификаторов, поступающих от
устройств. Далее идет разветвление на 8 каналов,
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каждый из которых соответствует инфраструктуре
определенного MPA. Вероятность выбора каждого
из каналов в существующей системе одинакова.
Каждый сервер MPA представляет собой набор из
буфера заявок и сервера обработки идентификатора. При этом количество каналов в сервере обработки соответствует количеству серверов каждого
конкретного MPA, приведенных в таблице 1. Буфер
каждого из серверов MPA является гипотетически
неограниченным, что обеспечивает свойство системы резолюции по гарантированному разрешению поступившего идентификатора.
selectOutputOut

selectOutputOut1

CNR_GHR_BUFFER CNRI_GHR

ITU_GHR_BUFFER
Beijin g_GHR_BUFFER

ITU_GHR
Beijin g_GHR

selectOutputOut2
selectOutputin
Aliclou d_GHR_BUFFER Aliclou d_GHR
selectOutputOut3
clients
selectOutputOut4
selectOutputOut5

ATI_GHR_BUFFER

ATI_GHR

Complete_reque st s

GWDG_GHR_BUFFER GWDG_GHR

selectOutputOut6

CITC_GHR_BUFFER

CITC_GHR

selectOutputOut7

Africa_GHR_BUFFER Africa_GHR

Рис. 2. Имитационная модель системы резолюции
идентификатора цифровых объектов как СМО

Следует отметить, что анализ ограничивался
только верхним уровнем GHR, и не анализировался следующий уровень работы системы с LHR.
Взаимодействие с локальными серверами и анализ их конфигурации должен рассматриваться
отдельно в рамках конкретной решаемой задачи.

4. Результаты моделирования
Так как система DOA строится на базе сетевой
архитектуры, которая уже существует на данный
момент для глобальной сети Интернет, то основными параметрами, влияющими на работу, будут
величина сетевой задержки для поступающего
запроса, скорость обработки запроса сервером,
ответственным за резолюцию, и количество каналов обработки у каждого MPA.
Характеристикой системы резолюции, критичной для идентификации Интернета вещей, является среднее время обслуживания одного запроса.
Данное время будет зависеть как от конфигурации
системы, так и от интенсивности нагрузки.
На рисунке 3 (синяя линия) показана зависимость среднего времени разрешения идентификатора (сек.) от интенсивности поступающих запросов (Эрл.) при текущей конфигурации системы
резолюции. Как видно из графика, с ростом интенсивности нагрузки увеличивается и среднее время
разрешения одного идентификатора, причем при
больших нагрузках это время доходит до 30 секунд, что достаточно много для реальных приложений, особенно если сравнивать с показателями
системы DNS.

DOI:10.31854/1813-324X-2019-5-1-42-47

30

25
20
15
10
5
0

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Рис. 3. Зависимость времени разрешения идентификаторов
от интенсивности запросов при текущей (синяя линия)
и оптимальной конфигурации (красная линия)

Используя возможности среды Anylogic, проведем оптимизационный эксперимент, направленный на установление наиболее подходящей инфраструктуры GHR-серверов при текущей конфигурации временных задержек с целью снизить
среднее время разрешения идентификатора. Основным параметром для оптимизации будет количество GHR-серверов, используемым каждым из
MPA. В качестве целевой функции будем стремится минимизировать время разрешения запроса.
Установим время разрешения не более 1 секунды.
Зададимся значением интенсивности в 50 Эрл.
Результаты оптимизационного эксперимента
представлены в таблице 2, где: alfa – параметр интенсивности нагрузки; d1...d8 – количество серверов каждого из MPA.
ТАБЛИЦА 2. Результаты оптимизационного эксперимента

Итерация

Функционал

Текущее
500

Лучшее
60

3.947

0.878

alfa

50

50

d2

9

10

9

10

d1
d3
d4
d5
d6
d7
d8

Параметры

7
4
8
8

10
8

7
1

10
10

10

10

Процесс оптимизации заключается в последовательном запуске модели с варьированием параметров оптимизации (количества серверов GHR) для
достижения установленной цели (времени разрешения идентификатора менее 1 сек.). В столбце
«Текущее» представлены параметры оптимизируемой модели на текущем шаге итерации. Строка
«Функционал» показывает значение оптимизационной функции на текущем шаге. В конце оптимизационного процесса мы получаем набор параметров (количество серверов GHR), наиболее близко
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обеспечивающих результат времени разрешения
идентификатора не более 1 сек. Для текущей конфигурации модели количество серверов составляет
7, 10, 1, 10, 10, 10, 10, 10 для каждого MPA из таблицы 1 соответственно, как показано столбце «Лучшее». Как видно из строки «Функционал», для лучшей итерации значение времени разрешения идентификатора составило 0.878 сек. По графику на рисунке 3 (красная линия) видно, что при конфигурации GHR-серверов, взятых по результатам оптимизационного эксперимента, разрешение идентификатора в системе происходит гораздо быстрее; прирост скорости в 15 раз достигается на максимальной интенсивности нагрузки.

Заключение
Основываясь на результатах моделирования системы, можно сделать выводы о том, что текущая
инфраструктура системы резолюции требует
дальнейшего масштабирования и распределения
для того, чтобы быть способной выдерживать
большие нагрузки и минимизировать время разрешения поступающих запросов. Особенно актуСписок используемых источников
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ально это при использовании архитектуры DOA и
системы резолюции в задачах, связанных с идентификацией устройств интернета вещей.
Помимо инфраструктурного расширения существующей системы, доработки нужно вести и в программной части. Как уже было упомянуто ранее, в
результате анализа открытого исходного кода библиотеки, предоставляемой Handling.net [15] для
построения собственных клиентских решений для
взаимодействия с системой резолюции, было установлено, что при отправке запроса на разрешение
идентификатора к серверам GHR не производится
предварительного анализа времени сетевой задержки до каждого из серверов. Каждый сервер из
списка, приведенного в таблице 1, опрашивается в
случайной последовательности и анализируется
первый полученный ответ. Такая реализация,
несомненно, сказывается на общем времени разрешения идентификатора [16]. Поэтому требуется
дальнейшая модификация исходного с целью создания функционала сортировки и приоритизации
GHR-серверов в зависимости от сетевой задержки
от клиентского устройства.
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