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Аннотация. В статье рассматривается вопрос актуальности платформ «интернета 

вещей». Указаны компоненты системы интернета вещей. Рассмотрена структура и 

назначение компонент платформы. Приведено строение платформы интернета вещей. 

Рассмотрены лидирующие платформы на мировом рынке, даны краткие описания осо-

бенностей для каждой из них. Приведены лидирующие платформы от российских разра-

ботчиков, даны краткие описания работы для каждой.  
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С развитием умных технологий все 

большую значимость приобретают сети 

«интернета вещей» (Internet of Things − 

IoT). IoT- это сеть физических объектов 

(датчиков), встроенных систем, систем 

управления и средств автоматизации обра-

ботки информации, получаемой от сенсо-

ров. Системы «интернета вещей» позво-

ляют реализовать автоматизацию произ-

водственных процессов, энергетики, сель-

ского хозяйства, медицины, создавать ум-

ные квартиры, дома, районы и целые горо-

да [1]. 

Для упрощения и автоматизации созда-

ния системы IoT, ведущие IT-компании 

разрабатывают программные средства для 

конструирования системы в виде плат-

форм IoT [2]. Создание современной си-

стемы «интернета вещей» сложно пред-

ставить без использования платформы, это 

обеспечивает развитие рынка IoT-

платформ, ожидается, что к 2023 году со-

вокупный мировой рыночный объем до-

стигнет 22,3 млрд долл. США [3]. 

Строение IoT-платформы 

IoT-платформа – это прикладное про-

граммное обеспечение, предназначенное 

для подключения устройств (датчиков, 

контроллеров и т.д.) к облачной среде и 

удаленного доступа к ним.  

Iot-платформа применяется для созда-

ния беспроводной связи между перифе-

рийными устройствами через дополни-

тельные программные интерфейсы с ис-

пользованием специальных протоколов 

связи, а также для хранения собранной 

информации, обработки и анализа. Плат-

форма состоит из устройств сбора инфор-

мации, облачной платформы, приложения 

для мониторинга состояния системы [5]. 

В состав структуры IoT-платформы 

включают следующие компоненты [4]:  

Связь: программный интерфейс, обес-

печивающий и контролирующий комму-

никацию между датчиками, позволяющий 

проводить сбор данных, мониторинг и 

контроль состояния физических устройств.  

Управление умными устройствами: 

программный инструмент, обеспечиваю-

щий регистрацию нового устройства в се-

ти IoT, идентификацию устройства, об-

новление программного обеспечения 

устройства, аутентификацию, ведение 

журнала состояний, удаленное админи-

стрирование, устранение неполадок, пере-

загрузку и диагностику устройства [6]. 

База данных: масштабируемое храни-

лище данных, обладающая достаточной 

надежностью для работы с большим коли-

чеством данных, схемой, а также скоро-

стью записи информации. 

Управление событиями: механизм пра-

вил, который позволяет выполнять дей-

ствия с системой в режиме реального вре-

мени на основе входящих данных с датчи-

ков и устройств. 

Анализ: комплексный инструмент, 

обеспечивающий обработку данных (пре-

образование, моделирование), кластериза-

цию информации для размещения как 



157 

- Технические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 3-2 (66), 2022 

структурированных, так и неструктуриро-

ванных данных, построение аналитиче-

ских отчетов и прогнозных моделей. 

Визуализация: графическое изображе-

ние построенной аналитической отчетно-

сти, позволяющая пользователю визуально 

отслеживать закономерности и тренды.  

Инструменты: позволяют пользовате-

лям платформы разрабатывать индивиду-

альные решений IoT, создаваемые прило-

жения должны соответствовать требова-

ниям пользователя к визуализации, управ-

лению и контролю подключенных 

устройств.  

Внешние интерфейсы: интерфейсы не-

обходимые для интеграции со сторонними 

ИТ-системами (например CRM, ERP) по-

средством использования API-интерфейса, 

комплекта SDK и дополнительных шлю-

зов [5]. 

 

 
Рис. 1. Структура IoT-платформы 

 

Лидирующие платформы «интернета 

вещей» 

Согласно исследованию аналитической 

компании Counterpoint Research лидирую-

щими платформами для создания IoT-

сетей и приложений стали: платформа Mi-

crosoft Azure, на второй позиции − Amazon 

Web Services (AWS), на третьем месте − 

Huawei OceanConnect, на четвертом − PTC 

ThingWorx, пятое место за IBM Watson. 

Оценка платформ проводилась по следу-

ющим критериям: распространение, темпы 

роста, способности к интеграции и мас-

штабированию, поддержка приложений, 

облачные компоненты, периферийное вза-

имодействие, обработка данных от 

устройств и периферийные компонен-

ты [3]. Далее рассмотрим каждую из них 

подробнее. 

Microsoft Azure IoT Suite 

Платформа от Microsoft поддерживает, 

как уже встроенные сценарии использова-

ния, так и возможность разрабатывать 

свои собственные, в соответствии с требо-

ваниями пользователя. Обеспечивает ин-

формационную безопасность с помощью 

встроенных средств, возможность расши-

рения и подключения сторонних ИТ-

систем. Платформа позволяет подключать 

сотни устройств от различных поставщи-

ков, обрабатывать и хранить данные от 

устройств, строить аналитическую отчет-

ность и прогнозные модели.  

Amazon AWS IoT Core  

AWS IoT Core – это управляемая облач-

ная платформа, которая позволяет под-

ключенным устройствам безопасно взаи-

модействовать с облачными приложения-



158 

- Технические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 3-2 (66), 2022 

ми и другими устройствами. AWS IoT 

Core может поддерживать неограниченное 

количество устройств и передаваемых со-

общений, а также обрабатывать и направ-

лять эти сообщения на конечные точки 

AWS и на другие устройства.  

Huawei OceanConnect  

Huawei OceanConnect – это открытая 

экосистема, построенная на основе Интер-

нета вещей (IoT), облачных вычислений и 

технологии больших данных. Благодаря 

платформе управления подключениями 

Huawei IoT, OceanConnect обеспечивает 

обширные API-интерфейсы и сериализо-

ванное программное обеспечение агента 

для реализации бесшовного соединения 

между компонентами платформы. Плат-

форма адаптируется к различным сетевым 

средам и типам протоколов, поддерживает 

быстрый доступ к подключенным устрой-

ствам, что снижает затраты клиентов на 

разработку. 

PTC ThingWorx 

Платформа ThingWorx – это комплекс-

ная технологическая платформа, разрабо-

танная для промышленного Интернета ве-

щей (IIoT). Платформа позволяет клиентам 

создавать приложения с возможностью 

дополненной реальности (AR), анализиро-

вать данные, строить прогнозы, получать 

рекомендации в режиме реального време-

ни, управлять производительностью под-

ключенных датчиков и систем. 

IBM Watson 

IBM Watson – это комплексное реше-

ние, объединяющее набор сервисов для 

подключения, сбора, регистрации, анализа 

и архивирования данных. Поддерживает 

удаленные контроль и мониторинг пери-

ферийных устройств. 

Половина платформ IoT на рынке Рос-

сии произведена отечественными разра-

ботчиками. Большинство из представлен-

ных на рынке платформ автоматизируют 

только один или несколько аспектов по-

строение сети «интернета вещей». Среди 

комплексных платформ можно выделить 

платформы Yandex IoT Core, Tibbo Aggre-

Gate, MTS IoT HUB, остановимся на каж-

дой подробнее.  

Yandex IoT Core 

Yandex IoT Core – это специализиро-

ванный платформенный сервис для дву-

стороннего обмена данными между обла-

ком и устройствами, работающими по 

протоколу MQTT. Сервис Yandex IoT Core 

является мультитенантным, что означает 

единственную сущность, доступную для 

всех пользователей, то есть все устройства 

и все пользователи взаимодействуют с од-

ним и тем же экземпляром сервиса. Плат-

форма имеет возможность подключения 

сторонних сервисов от компании Yandex. 

Tibbo AggreGate 

Компания Tibbo Systems предлагает 

своим клиентам low-code платформу для 

разработки приложения IoT. Платформа 

обеспечивает комплексную автоматиза-

цию предприятия, начиная с возможности 

подключать к системе неограниченное ко-

личество устройств и вплоть до глубинной 

аналитики данных. Конкурентными пре-

имуществами платформы являются мо-

дульная архитектура, позволяющая 

настроить систему под нужды пользовате-

ля, а также реализация модели отказо-

устойчивой двухуровневой кластеризации 

как серверной части системы, так и в части 

серверов баз данных. Возможность ис-

пользования платформы Tibbo AggreGate 

для формирования единого информацион-

ного пространства ЖКХ рассмотрено в [7, 

8]. 

MTS IoT HUB 

MTS IoT HUB работает по модели PaaS 

(Platform as a Service) и даёт возможность 

подключать любые устройства интернета 

вещей, контролировать их состояние и 

управлять ими, а также собирать данные 

со сторонних платформ.  

Заключение 

Рассмотрена актуальность разработки 

сетей «интернета вещей», автоматизация 

разработки системы реализована через 

платформы IoT. Приведена структура та-

ких платформ, рассмотрены особенности 

наиболее популярных платформ в России 

и мире. 

  



159 

- Технические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 3-2 (66), 2022 

Библиографический список 

1. Росляков А.В. Интернет вещей: учеб. пособие / А.В. Росляков, С.В. Ваняшин, 

А.Ю. Гребешков. – Самара: ПГУТиИ, 2015. – 115 с. 

2. IoT-платформа. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://iot.ru/wiki/iot-

platforma (дата доступа: 04.11.2021). 

3. IoT Платформы. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:IoTплатформы. – Дата доступа: 04.11.2021. 

4. Things to know about the IoT Platform ecosystem. – [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: https://iotanalytics.com/5-things-know-about-iot-platform/ (дата доступа: 04.11.2021). 

5.  Вишняков В.А. Платформы для разработки сетей «интернета вещей». – [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: http://vsbel.by/magazines/2021-2-133/ (дата доступа: 

04.11.2021). 

6. Key Components of an IoT Platform and How to Choose One. – [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://www.iotforall.com/iot-platforms-key-components-and-how-to-choose-

one/ (дата доступа: 04.11.2021). 

7. Попов А.А. Модель единого информационного пространства как компонента систе-

мы управления жилищно-коммунальным хозяйством при использовании устройств ин-

тернета вещей // Вестник НГУЭУ. – 2018. – № 1. – С. 198-215. 

8. Попов А.А. Разработка модели информационного пространства при использовании 

устройств Интернета вещей для управления организацией в сфере жилищно-

коммунального хозяйства // Инновации и инвестиции. – 2019. – №10. – С. 135-140. 

 

 

PLATFORMS FOR THE DEVELOPMENT OF IOT SYSTEMS 

 

K.A. Surikov, Student 

Plekhanov Russian University of Economics 

(Russia, Moscow) 

 

Abstract. The article deals with the issue of the relevance of the "Internet of Things" plat-

forms. The components of the Internet of things system are indicated. The structure and purpose 
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