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К
онцепция Интернета вещей 
(Internet of Things, IoT) не нова и 
берет свое начало в 1999 году 

как попытка расширить возмож-
ности технологий радиочастотной 
идентификации для взаимодействия 
физических объектов между со-
бой и с внешними средами. Ранние 
фазы развития Интернета позволя-
ли человеку получать соединения со 
статической информацией, далее 
– возможность соединений челове-
ка с человеком. В следующее деся-
тилетие Интернет эволюционирует 
до того, что становится возможным 
соединения человека с физическими 
объектами, а также одного объекта 
с другим, причем в режиме реаль-
ного времени. Так появился Интер-
нет вещей – миллиарды соединен-
ных достаточно простых и умных 
устройств, которые движутся, изме-
ряют, действуют.

IoT состоит из физических объ-
ектов (вещей), которые имеют встро-
енные чипы и сенсоры, что позволя-
ет вести измерения, захват и обмен 
всеми типами данных. Устройства 
соединяются с Интернетом посред-
ством проводных и беспроводных 
сетей. “Продвинутые” вещи имеют 
встроенные механизмы, что дает им 
возможность взаимодействовать с 
другими устройствами, компьютер-
ными системами, а также с внешним 
окружением, включая людей.

Перспективы развития

Благодаря бурному развитию 
беспроводных сетей, широкому 
внедрению в повседневную практи-
ку облачных технологий, развитию 
технологий межмашинного взаимо-
действия, а также началу активного 
перехода на IPv6 и освоению про-

граммно-конфигурируемых плат-
форм концепция Интернета вещей 
получила дальнейшее развитие. К 
2008 году количество объектов, под-
соединенных к Cети, превысило ко-
личество людей на Земле, а к 2020 
году к сетям будет подключено до 
30 миллиардов объектов, оснащен-
ных сенсорами, при том что общее 
количество сенсорных объектов со-
ставит около 200 миллиардов. А это 
уже более чем в 20 раз превышает 
население Земли. В этот же период 
ежегодный вклад Интернета вещей, 
например, в рост ВВП США соста-
вит 0,2-0,4%. Таким образом, взрыв-
ной рост и формирование рынка IoT 
ожидается в течение 3-5 ближайших 
лет. Однако, несмотря на то, что 
ожидания рынка грандиозны, теку-
щие финансовые обороты в сфере 
IoT не столь велики, особенно в об-
ласти народного потребления. 

Основными технологическими 
факторами, определяющими разви-
тие IoT сегодня, являются:

 обилие миниатюрных и притом 
достаточно дешевых сенсоров, 
контроллеров и передатчиков, 
позволяющих обеспечить до-
статочно экономичный процесс 
сбора всевозможных данных;

 рост пропускной способности 
и всеобщее проникновение се-
тей, а также лавинообразное 
увеличение IP-адресов, способ-
ствующее вовлечению в Интер-
нет вещей все новых устройств и 
участников;

 значительное снижение стои-
мости хранения и управления 
данными, определявшей на 
протяжении многих лет расходы 
на ИТ;

 появление мощных аналитиче-
ских инструментов, позволяю-

щих оперировать накопленны-
ми объемами данных в режиме, 
близком к реальному времени.
В то же время, развитие IoT воз-

можно лишь благодаря синергии 
Данных, Облаков и Вовлеченности 
субъектов. Данные – основа конку-
рентного преимущества, Облака – 
двигатель роста бизнеса (быстрое 
развертывание эластических инфра-
структур и приложений), Вовлечен-
ность затрагивает нас всех и меняет 
наши ожидания, которые подстеги-
ваются мобильными и социальными 
технологиями. Данные отвечают на 
вопрос “Что”, Облака – “Как”, Во-
влеченность – “Почему”. Вместе 
эти силы виртуально преображают 
многие аспекты нашей жизни, а так-
же способствуют инновационной 
трансформации корпораций и орга-
низаций. Все описанное совместно 
делает возможным развитие и адап-
тацию IoT к реалиям жизни. 

Миссия IBM

IBM видит свою миссию в раз-
витии IoT в том, чтобы способство-
вать успеху инноваторов, которые 
создают следующие поколения со-
единяемых устройств. Потребите-
лям различных сегментов экономи-
ки, которые уже сегодня используют 
подобные устройства, развитие IoT 
позволит достигать лучших бизнес-
показателей путем использования 
инноваций и технологий, а бизнесу 
– улучшить взаимодействие со сво-
ими заказчиками и потребителями. 
Иными словами, IBM стремится спо-
собствовать трансформации инно-
вационных отраслей, являющихся 
двигателями научно-технического 
прогресса. Причем, кумулятивный 
толчок такой трансформации дают 

Интернет вещей: перспективы развития, 
создание инфраструктуры,  
обеспечение безопасности 
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устройства, облака, данные и от-
крытия (новые знания), полученные 
с использованием расширенных 
аналитических инструментариев 
(рис. 1). 

Предложения IBM в области IoT 
полностью следуют в русле пара-
дигмы инновационной отраслевой 
трансформации (рис. 2). Основная 
их цель – помочь организациям из-
влечь максимум выгод из IoT путем 
интеграции аналитических инстру-
ментариев с возможностями облач-
ных вычислений, мобильных техноло-
гий, а также технологий социальных 
медиа и обеспечения безопасности. 
При реализации данной стратегии 
IBM выступает приверженцем ПО с 
открытым кодом (open source). 

В cледующие четыре года IBM 
инвестирует в подразделение IoT 
3 миллиарда долларов с целью ин-
тенсифицировать в сфере IoT новые 

открытия, выявление закономерно-
стей и извлечение знаний, которые 
можно получить из всего огромного 
объема данных, которые генериру-
ют соединенные устройства, и на-

править использование этих знаний 
на улучшение жизни, создание ум-
ных городов, улучшение взаимодей-
ствия с заказчиками бизнеса, улуч-
шение бизнес-результатов в разных 
отраслях промышленности. 

Сервис IoT Foundation 

Сегодня, учитывая тенденции, 
складывающиеся на рынке, ком-
пания IBM предлагает для работы 
с устройствами Интернета вещей 
управляемый облачный сервис IoT 
Foundation (рис. 3), размещаемый в 
облаке Bluemix (основанная на от-
крытых стандартах облачная плат-
форма PaaS). В облаке Bluemix воз-
можно развертывание различных 
типов приложений с использова-
нием различных технологий (Java, 
Node.js, Go, PHP, Python, Ruby 
Sinatra и Scala) и многочисленных 
сервисов, разработанных сообще-
ством облака.

Сервис IoT Foundation предо-
ставляет возможности регистрации 
устройств, управления ими, визу-
ализации и хранения полученных 
данных. Пользование сервисом 
начинается с подписки (sign-up) и 
регистрации “вещи” в сети по ее 
MAC-адресу. Подписка возможна 
через Bluemix и через сервис IBM 
Cloud Marketplace, где можно сде-
лать выбор из множества доступных 
сервисов. Также с помощью опции 
Quick Start пользователь может 
развернуть собственный прототип 
с выбором устройств из списка уже 
известных либо создать имитатор 
устройства. 

Рис. 1. IoT и трансформация ведущих технологических отраслей

Рис. 2. Предложения (офферинги) IBM в области IoT

Рис. 3. Cтруктура сервиса IoT Foundation
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Устройства соединяются по 
протоколу MQTT (Message Queue 
Telemetry Transport) – транспорту 
сообщений клиент-сервер, который 
предназначен для поддержки меж-
машинных коммуникаций (M2M) в 
ситуациях, когда на устройстве дол-
жен работать именно компактный 
код, а пропускная способность сети 
критична. MQTT работает поверх 
TCP/IP или других сетевых протоко-
лов, способных без потерь обеспе-
чить направленные и двунаправлен-
ные соединения.

Прямо на главной странице IoT 
Foundation, в целях иллюстрации 
простоты и наглядности возможно-
стей сервиса, любой пользователь 
может в течение одной-двух минут 
соединить свой мобильный телефон 
с IoT Foundation и тут же в режиме 
реального времени наблюдать гра-
фическое отображение траектории 
перемещения своего телефона в 
пространстве. 

Для пользователей с более серь- 
езными намерениями возможен за-
пуск процесса конструирования 
– организации на базе Bluemix ви-
зуализации данных обработки со-
бытий ото всех вовлеченных субъек-
тов IoT. Все данные, полученные от 
устройств, хранятся в специальной 
базе и могут использоваться для 
анализа. В общем случае констру-
ирование состоит в компоновке со-
бытий, поступающих от вещей IoT, 
в логические последовательности с 
целью выявления различных законо-

мерностей и принятия решений по 
оптимизации бизнес-результатов. 
Кроме этого, имеется возможность 
создания визуальных панелей ре-
зультатов анализа с привлечением 
исторических данных.

Сервис также предлагает вос-
пользоваться готовыми “рецептами” 
(рис. 4) – наборами заданных пара-
метров для известных устройств раз-
личных производителей. “Рецепты” 
упрощают работу и экономят время.

Также можно создать собствен-
ное приложение, которое может 
сохранять данные, полученные от 
устройств, отображать их и срав-
нивать полученные ранее (истори-
ческие) данные с текущими. Об-

щее управление в IoT Foundation 
осуществляется с помощью сред-
ства передачи сообщений IBM 
MessageSight, специально создан-
ного для работы с соединениями 
типа M2M, а накопленные данные 
хранятся средствами СУБД IBM 
Informix.

Ценообразование зависит толь-
ко от количества подсоединенных 
устройств, объема данных, которы-
ми устройства обмениваются с сис-
темами и приложениями, и объема 
исторически хранящихся данных.

Примеры 
промышленного 

использования IoT 

Наглядным примером эффектив-
ного использования IoT в нефтегазо-
вой промышленности является орга-
низация управления сетью сенсоров 
давления и потоковой готовности, 
расположенных на трубопроводах 
и вовлеченных в отраслевой (корпо-
ративный) Интернет вещей (рис. 5). 
Анализируя показатели от датчиков, 
можно в режиме реального времени 
выявлять аномалии, а также фильт-
ровать данные о ложных срабаты-
ваниях. Местоположение протечки 
передается ремонтной службе, та-
ким образом, протечка выявляется 
в режиме, близком к реальному вре-
мени. В указанном примере 4000 
датчиков были соединены посред-
ством спутниковых каналов, однако 

Рис. 4. “Рецепты” – готовые наборы контрольных параметров для известного набора устройств 
разных производителей

Рис. 5. Использование IoT при оптимизации контроля за трубопроводами
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для оптимизации и получения достоверной картины 
требовалось подключение еще 8000 датчиков. Но 
следующие ограничения не позволяли это сделать: 

 пропускная способность спутниковых каналов 
уже не позволяла осуществить требуемое коли-
чество соединений; 

 вычислительные мощности (CPU) работали со 
100% загрузкой; 

 остальные вовлеченные системы также нужда-
лись в данных сенсоров (такие, как SCADA).
Проблему удалось решить путем применения 

технологий IoT (передача сообщений с помощью 
MQTT и использование интеграционной шины). 

Описанный пример также вполне применим к 
задачам мониторинга давления воды в кранах жи-
лых домов в ЖКХ.

Существует множество возможностей приклад-
ного применения технологий Интернета вещей, в 
частности:

 С помощью IoT Foundation можно отслеживать 
параметры движения автомобиля с посылкой 
водителю различных предупреждающих сиг-
налов (например, о необходимости снизить 
скорость или с предупреждением о предель-
ной высоте моста или тоннеля и допустимой 
нагрузке на ось). При попадании автомобиля в 
зону опасной езды (например, гололед), сигнал 
посылается в Интернет вещей, откуда другие 
участники движения получают предупреждения, 
ответственные службы получают уведомление о 
необходимости обработать дорогу реагентами, 
а службы управления движением динамически 
устанавливают ограничение скорости. 

 Охрана физических перимет-ров, границ и фи-
зическая безопасность ЦОД.

 Интегрированное использования системы 
управления “Умный Дом” с автоматизирован-
ной системой самомониторинга энергосистем 
здания.

 IBM планирует внедрить облачный сервис, ко-
торый поможет страховым компаниям выявлять 
новые закономерности при использовании под-
соединенных к сервису застрахованных авто-
мобилей. Это позволит страховщикам оптими-
зировать работу с клиентами и использовать 
более динамичный и гибкий подход в ценообра-
зовании при предоставлении страховых услуг. 
Работа с клиентами станет адресной.

Безопасность  
в IoT Foundation 

Особое внимание в IoT Foundation уделяется 
безопасности на всех этапах работы с устройства-
ми Интернета вещей – при их аутентификации, 
идентификации, соединении и организации обмена 
данными. Взаимодействие осуществляется по прото-
колу HTTPS с сертификатом, подписанным Центром 
сертификации DigiCert для гарантии того, что соеди-
нение произошло именно с настоящим сервисом IoT 
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Foundation. Устрой-
ства соединяются 
при помощи уни-
кальной комбинации 
и д е н т и ф и к а т о р а , 
заданного конкрет-
ным заказчиком, и 
аутентификации при 
помощи токена.

После создания 
соединения происхо-
дит контроль процес-
сов передачи данных 
между устройствами с 
помощью безопасных 
механизмов сообще-
ний. Единожды аутен- 
т и ф и ц и р о в а н н ы е 
устройства могут пуб-
ликовать только свои 
собственные события 
и быть подписанными на командную 
логику, которая свойственна только 
им. Для предотвращения утечки дан-
ных между группами устройств при-
меняются идентификаторы групп (ор-
ганизаций), которые внедрены в иден-
тификаторы устройств и приложений 
и аутентифицируются с помощью  
паролей. IoT Foundation фильтрует 
потоки данных внутри организаций, 
полностью исключая несанкциониро-
ванное “перетекание” данных между 
ними. При использовании встроен-
ных функций безопасности рекомен-
дуется также придерживаться прак-
тик OWASP (Open Web Application 
Security Project), а также отраслевых 
практик, если таковые существуют.

Практики обеспечения 
безопасности при 

ведении проекта IoT

Основная проблема состоит в 
том, что в реализацию проекта IoT 
вовлекается множество технологий и 
экспертиз. Использование устройств 
требует комбинации мер по обеспе-
чению безопасности встроенного 
ПО, безопасности данных, безопас-
ности мобильных приложений и об-
лачных сервисов. Анализ каждой 
области при необходимости соблю-
дения комплексной безопасности 
представляет особую проблему. Од-
нако, придерживаясь практик, можно 
значительно обезопасить использо-
вание IoT, для чего:

 обязательно защищать встро- 
енную ОС и код, работающий 
на устройстве. Если встроенная 
система не имеет защиты, хакеры 
смогут беспрепятсвенно проник-
нуть в центральную архитектуру 
IoT и далее в облако;

 обязательно шифровать дан-
ные, находящиеся как в статике, 
так и в движении. Стоит отсле-
живать все движения данных. 
Пользовательские данные на 
устройствах, web-сервисах, а 
также протокол связи от устрой-
ства к чему бы то ни было долж-
ны быть зашифрованы;

 обязательно использовать 
аутентификацию и авториза-
цию при соединении с каждым 
устройством;

 обезопасить все мобильные и 
web-приложения. Даже забло-
кированное устройство может 
быть объектом манипуляции, 
если можно получить доступ к 
приложению;

 обеспечить защиту облачной ин-
фраструктуры. Нужно быть уве-
ренным, что все сети и серверы 
недоступны для атак. 

Инфраструктура IoT

Организации, стремящиеся 
сами вести проект по созданию 
инфраструктуры IoT, столкнутся с 
задачами, характерными для соз-
дания ЦОД облачного сервис-про-
вайдера, то есть c необходимостью 

обеспечения надежного хранения 
получаемых данных, использования 
аналитических средств, а также обес- 
печения комплексной безопасности, 
устойчивости и интеграции вовле-
ченных систем (рис. 6). 

В большинстве приложений IoT 
поток данных идет от устройств в сис-
тему back-end, однако в некоторых 
приложениях возможна коммуника-
ция между самими устройствами.

Заключение

Несомненно, по мере роста при-
ложений, работающих в IoT, будет 
происходить взрывной рост коли-
чества генерируемых устройствами 
данных и вместе с этим – колоссаль-
ное расширение поля для инноваций. 
Если накопленные данные можно 
будет подвергнуть научному анали-
зу, нас ожидает качественный техно-
логический прорыв. Но уже сегодня 
в процессе становления IoT очеви-
ден его потенциал для сокращения 
управленческих расходов (описан-
ные выше примеры тому доказатель-
ство). Несомненно, IoT способствует 
повышению производительности 
труда работников вовлеченных от-
раслей, а также улучшению качества 
жизни населения, поскольку предо-
ставляемые им услуги станут более 
адресными и качественными.

Игорь Кулиничев, архитектор 
отраслевых решений, 

 компания IBM East Europe/Asia

Рис. 6. Инфраструктура IoT




