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Аннотация. в статье анализируются концепция  «Интернет вещей» (Internet of 

Things, IoT), её возможности и безопасность для пользователей. Показано, что в на-

стоящее время в качественных облачных решениях реализованы необходимые «интернет 

вещей» приемы аутентификации, обеспечения конфиденциальности доступа и сохране-
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решенные вопросы конфиденциальности и технические возможности. 
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Цифровые технологии ХХI века пора-

жают своими возможностями. Одна из та-

ких технологий – «Интернет вещей». В 

основе концепции «Интернет вещей» ле-

жит идеология интеграции информацион-

ных и коммуникационных технологий для 

управления устройствами.  

Стратегические цели развития «Интер-

нет вещей» - это устойчивость и улучше-

ние качества жизни, радикально новый 

уровень вовлечения человека через «ум-

ное» управление. Специалисты считают, 

что в ближайшем будущем беспроводные 

сенсорные сети будут важнейшей техноло-

гией для приложений Интернета вещей, 

таких как энергосбережение и домашняя 

автоматизация, в частности, в сегменте 

оборудования. В этих беспроводных сен-

сорных сетях сенсорные устройства обес-

печивают беспроводную связь с другими 

устройствами через удаленный узел связи. 

Таким образом, двумя важнейшими функ-

циями беспроводной сенсорной сети будут 

являться передача информации и обще-

ние [1]. 

Основой для инвестиций в модель «Ин-

тернет вещей»  является экономическая 

целесообразность, связанная с ростом на-

селения и как следствие в будущем про-

блемы с энергопотреблением для функ-

ционирования инфраструктуры городов и 

производства [2].  В мире технологии IoT 

сейчас активно развиваются в промыш-

ленном секторе (так называемый «Индуст-

риальный интернет вещей», IIoT), и их 

внедрение ограничивается вопросами 

безопасности [3, С. 128-135]. Предприятия 

в непрерывном режиме генерируют ин-

формацию и обмениваются ею внутри себя 

или с внешними источниками – клиента-

ми, партнерами. Естественно, это повыша-

ет риски кражи данных. Крайне важно 

развивать систему информационной безо-

пасности на промышленных предприятиях 

и в государственном секторе. На предпри-

ятиях защита подключенных объектов 

должна стать полноценным элементом 

стратегии информационной безопасности. 

Нужно понимать, что количество уст-

ройств IoT будет расти по экспоненте, к 

2020 году их количество в мире будет из-

меряться десятками миллиардов, и про-

блем с защитой будет становиться только 

больше. Таким образом, основная пробле-

ма  «Интернет вещей»  это безопасность. 

На рынке уже сейчас существует несколь-

ко моделей развития «Интернет вещей».  В 

основном проекты призваны изменить ка-

чество управления медицинским и про-

мышленным оборудованием через актив-

ное применение Интернет-технологий для 

контроля. Техника в квартире подключена 

к датчикам, которые управляются с помо-

щью смартфона. Те же датчики вычисляют 

наиболее энергопотребляемые бытовые 

приборы и дают возможность владельцу 

снизить затраты по их обслуживанию. В 

современных городах Интернет вещей ис-

пользуют в транспорте, строительстве. 

Мобильные устройства или специальные 
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датчики отслеживают передвижение го-

родского и личного транспорта, анализи-

руют, и меняют режим светофоров в зави-

симости от загруженности автодорог – это 

существенная экономия в городской ин-

фраструктуре.  

Другой проблемой «Интернет вещей» 

является техническая  возможность пере-

дачи большого объёма информации через 

беспроводные устройства. Исследователи 

утверждают, что мир вступает в эру Ин-

тернета вещей с большим потенциалом 

для установления связи между машинами, 

между машинами и инфраструктурой, а 

также между машинами и окружающей 

средой. Его исследование раскрывает ИВ 

(Интернет вещей) в качестве универсаль-

ной глобальной нейронной сети на основе 

облачных технологий, пронизывающих 

все сферы человеческой жизни. Связь и 

взаимодействие умных машин с другими 

машинами, инфраструктурой и окружаю-

щей средой приведет к возникновению 

массивных объемов данных, переходящих 

в действия по управлению различными 

объектами, что, в свою очередь, поможет 

сделать жизнь легче и безопаснее [2]. Дан-

ную концепцию связывают, как правило, с 

развитием двух технологий: радиочастот-

ная идентификация (RFID) и беспровод-

ные сенсорные сети (БСС). Беспроводная 

сенсорная сеть – распределенная, самоор-

ганизующаяся сеть множества датчиков 

(сенсоров) и исполнительных устройств, 

объединенных между собой посредством 

радиоканала. Применяется данная техно-

логия для решения многих практических 

задач связанных с мониторингом, управ-

лением, логистикой и пр. Радиочастотная 

идентификация – метод автоматической 

идентификации объектов, в котором по-

средством радиосигналов считываются 

или записываются данные, хранящиеся в 

так называемых транспондерах, или RFID-

метках. Данная технология хорошо подхо-

дит для отслеживания движения некото-

рых объектов и получения небольшого 

объема информации от них [4].  

«Интернет вещей» по мнению некото-

рых исследователей,  это подготовка к 

«подключенному государству» [5]. Даже 

больше, чем потребительский сектор, пра-

вительство рассчитано на трансформацию 

благодаря новым, футуристическим тех-

нологиям, которые заключаются в увели-

чении доходов, повышении производи-

тельности и экономии средств государст-

ва. 

Таким образом, «Интернет вещей», это 

не только информационно-

коммуникационные технологии, исполь-

зуемые для повышения качества, эффек-

тивности и интерактивности, но и система 

позволяющая идентифицировать гражда-

нина через персональные данные. «Интер-

нет вещей» – это неотвратимое будущее, 

которое необходимо знать вперед. 
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Abstract. The article analyzes the concept of "Internet of Things" (IoT), its capabilities and 
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