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Аннотация—Одним из актуальных направлений в области исследования сетей связи пятого по-
коления является обслуживание, интеграция, быстрое развертывание и предоставление различ-
ных сервисов. Предмет исследования. Предметом исследований является анализ методов ор-
ганизации сервисов умного города на базе сетей пятого поколения. Метод. Сбор, анализ 
и сравнение опубликованной информации по методам организации сервисов умного города.  
Основные результаты. Основным результатом данной работы является выбор наиболее под-
ходящего метода организации сервисов в сетях пятого поколения. Практическая значимость. 
Практическая значимость работы состоит в возможности применения основных результатов 
для построения и реализации сервисной архитектуры. 
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Abstract—One of the current directions in the field of research of fifth-generation communication net-
works is maintenance, integration, rapid deployment and provision of various services. The subject 
of research is the analysis of methods for organizing smart city services based on fifth-generation 
networks. The research method is the collection, analysis and comparison of published information 
on the methods of organizing smart city services. Core results of this work is the choice of the most 
appropriate method for organizing services in fifth-generation networks. Practical relevance  
of the work consists in the possibility of applying the main results for the construction and implementa-
tion of a service architecture. 
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Введение 

В результате развития информационных технологий помимо трафика, гене-
рируемого людьми, появился также трафик, генерируемый устройствами – тра-
фик Интернета вещей. Эту технологию было необходимо привести к одной кон-
цепции и провести стандартизацию. 5G/IMT-2020 является новейшим стандартом 
в области сетевой архитектуры. Данная технология очень тесно связано с «Ин-
тернетом вещей» из-за одного из сценариев её работы – mMTC (Massive Machine 
Type Communications). 

Интернет вещей имеет несколько основных приложений. Одним из них яв-
ляется «Умный город». Умный город – интеграция инфокоммуникационных тех-
нологий, в том числе Интернета Вещей, для управления городскими систе-
мами [2]. Это приложение Интернета вещей, которое направленно на улучшение 
бытовых, коммуникационных, транспортных и других условий для горожан. Од-
нако стоит отметить, что многие сервисы данного приложения можно реализо-
вать и в сельской местности. Существуют некоторые проблемы по организации 
сети «Умного города», одну из которых предлагается решить в данной работе. 

 
Архитектура разрабатываемого сервиса 

Для организации архитектуры мониторинга системы «Умный город» была 
выбрана микросервисная архитектура, она наиболее подходит для развертки 
этой системы и её мониторинга. Основной причиной выбора данного способа раз-
вертки и разработки стала необходимость постоянного масштабирования по го-
ризонтальной и вертикальной оси (рис. 1, см. ниже). 

Центральным устройством в сервисе станет MQTT брокер Eclipse Mosquitto. 
Для развёртки сервиса с брокером был взят сервер. На этом же сервере распо-
ложится база данных, бэк-энд, сервис-воркер и фронтэнд для мониторинга 
нагрузки брокера. Такое архитектурное решение в расположении сервисов было 
принято в связи с необходимостью получения минимальной круговой задержки 
между брокером и сервисом статистики. 

 
Сервис IoTDM 

Необходимый сервис для менеджмента и управления устройствами IoT. 
Прежде всего IoTDM использовался для создания модели «умных» устройств и их 
управления с последующей генерацией данных на умных устройствах средствами 
API. Руководствуясь документацией oneM2M, имеется возможность разработать 
собственное дерево ресурсов, которое удобно применять на архитектуре микро 
и макроуровня1. 

Сервис IoTDM может являться также и брокером «умных» устройств, предо-
ставлять мониторинг и возможность настройки политики доступа до ресурсов Ин-

                                                            
1 OpenFlow Switch Specification. URL: http://archive.openflow.org/documents/openflow-spec- 
v1.0.0.pdf 
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тернета Вещей [3]. Однако при использовании микросервисной архитектуры, по-
явилась необходимость разделять «умные устройства» и системы мониторинга 
и аналитики. 

 

 

Рис. 1. Общая архитектура микросервисов 
 

При использовании брокера MQTT «умные» устройства могут быть подклю-
чены напрямую к брокеру, однако при большом количестве устройств разного 
типа возникают проблемы с разверткой, так как необходимо подключать каждое 
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устройство вручную, настраивать публикацию данных с устройства в «топик» 
брокера. 

В случае использования сервиса IoTDM в первую очередь можно группиро-
вать «умные» устройства. Группировать устройства можно как по их типу – 
например группировать температурные, сенсорные и другие датчики вместе2. 
При такой структуре появляется возможность публиковать данные сразу с группы 
устройств. IoTDM имеет возможность хранить данные с устройств, что важно при 
временном отсутствии связи между устройством и MQTT брокером, после восста-
новления соединения публикация данных пройдет в нужный канал. 

Как показано на рис. 1, сервис IoTDM был развернут внутри Docker-контей-
нера. Также был выделен порт 8181, который используется для API запросов 
до IoTDM сервиса, необходимых для манипуляции, сбора данных и других функ-
ций. 

Помимо контейнера с IoTDM на данном сервере также расположено неболь-
шое приложение для публикации данных из IoTDM в топик MQTT брокера. Дан-
ное приложение при помощи API IoTDM забирает данные из хранилища IoTDM 
и публикует их в топике. 

 
Сервис статистики 

Помимо необходимых обычно приложений для мониторинга – бэкэнд сер-
виса, фронтэнд сервиса и базы данных для мониторинга, на сервере статистики 
было необходимо развернуть вспомогательный сервис для сбора системных дан-
ных о брокере. Задача данного приложения – подписаться на системную «ленту» 
брокера, забирать данные о нагрузке и сохранить их в базе данных [1]. 

 
Общая архитектура разрабатываемого ПО 

При разработке модели для проведения нагрузочного тестирования необхо-
димо учесть возможность уменьшения нагрузки путем реализации дополнитель-
ных сервисов. В качестве архитектурного решения, которое уменьшит нагрузку 
на MQTT брокер возможно реализовать второй MQTT брокер с мостовым соеди-
нением к первому. Такое решение уменьшает количество публикаций, сделанное 
«умными устройствами» в топик брокера [4]. 

Помимо всего прочего можно разграничивать доступ пользователей к полу-
чаемой информации на машинном уровне – давая подписаться только на второ-
степенные брокеры и публикуя в них информацию нужную конкретной группе 
пользователей, что значительно увеличит безопасность сервиса. 

 
Результаты тестирования 

На рис. 2 представлен график зависимости количества переданных или по-
лученных пакетов от публикаций – это максимально возможное количество байт 
при данной конфигурации оборудования (модель без распределения нагрузки 

                                                            
2 OpenFlow Switch Specification. URL: http://archive.openflow.org/documents/openflow-spec- 
v1.0.0.pdf 
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между микросервисами). Как видно по графику, максимальное количество байт 
составило – 1000 байт/мин. 

 

 

Рис. 2. Максимальное значение публикаций в байтах без распределения нагрузки 
 

На рис. 3 (см. ниже) изображен тот же самый график, но на этот раз рас-
сматривается модель с распределением нагрузки между микросервисами. 

 

 

Рис. 3. Максимальная нагрузка при использовании второго брокера  
в режиме моста (модель с распределением нагрузки) 
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Максимальное количество опубликованной информации на первом бро-
кере, при переносе публикаций данных с датчиков на второй составила  
~ 800 байт/мин. Также стоит отметить, что нагрузка не была распределена оди-
наково, связано это с тем, что задача была показать возможность уменьшения 
количества публикаций. Второй брокер не передавал информацию первому 
из топиков данных датчиков, что никак не повлияло на количество полученных 
байт на первом брокере. 

 
Заключение 

Выбранная архитектура в ходе развертки, разработки и тестирования ока-
залась весьма удачной. Связанно это с тем, что развертка и разработка каждого 
микросервиса происходит независимо от других сервисов. При масштабировании 
также не возникло никаких проблем. 

Несмотря на правильный выбор архитектуры, выбор сервисов и некоторых 
библиотек нельзя назвать удачным. 

1. IoTDM включает в себя все необходимое, однако общение между датчи-
ками и брокером происходит по протоколу HTTP, из-за «тяжести» протокола 
в сравнении с MQTT. Также сервис достаточно тяжел и имеет множество функ-
ций, которые не нужны при такой архитектуре. 

2. MQTT брокер Eclipse Mosquitto – хорошее решение, однако требует боль-
шое количество работы и разработки для внедрения в сеть «Умного города». 

3. Postgresql – не совсем удачный выбор базы данных, как центральной для 
сервиса статистики, база становится тяжелой и со временем требует большого 
количества памяти. 

 
Исследование выполнено в рамках выполнения ПНИ по государственному зада-
нию СПбГУТ на 2021 год. 
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