
Наука ЮУрГУ: материалы 66-й научной конференции 

Секции технических наук 

1745 

ФИЛИАЛ В г. НИЖНЕВАРТОВСК 
 

УДК 004.055 + 004.738.3 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ WEB-ТЕХНОЛОГИЙ  

В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ 
 

Н.Р. Жарова 
 

В статье проводится анализ концепции интернета вещей In-

ternet of Things, IoT) с начала ее зарождения, рассматриваются 

проблемы и перспективы дальнейшего развития. 

Ключевые слова: Интернет вещей, IoT, частотная идентифи-

кация RFID, Cisco, Web-технологии. 
 

Основной целью нашего исследования является история возникновения 

и дальнейшего развития концепции интернета вещей (англ. Internet of 

Things, IoT) в различных странах, выявления позиции ученых и наше ото-

шение к этой концепции. 

По определению Кевина Эштона, концепция Интернет вещей – это вы-

числительные сети физических объектов («вещей»), оснащённых встроен-

ными технологиями для взаимодействия друг с другом или с внешней сре-

дой. Кэвин Эштон рассматривает IoT как «организацию таких сетей как 

явление, способное перестроить экономические и общественные процессы, 

исключающее из части действий и операций необходимость участия чело-

века» [1]. 

Интернет вещей, как и многие другие научные концепции, зародился в 

Массачусетском технологическом институте (1999 г.). Там же был создан 

Центр автоматической идентификации (Auto-ID Center), занимавшийся ра-

диочастотной идентификацией (RFID) и новыми сенсорными технология-

ми. Центр координировал работу семи университетов, расположенных на 

четырех континентах. Именно здесь была разработана архитектура Интер-

нета вещей. По мнению консалтингового подразделения Cisco IBSG 

(Internet Business Solutions Group), Интернет вещей – всего лишь момент 

времени, когда количество «вещей» или материальных объектов, подклю-

ченных к Интернету, превысило число людей, пользующихся «всемирной 

паутиной» [2]. 

В соответствии с исследованиями главного футуролога компании Cisco 

Дэйва Эванса (Dave Evans) в 2003 году на нашей планете проживало около 

6,3 млрд человек, а к Интернету было подключено 500 млн устройств, т.е. 

что на каждого человека тогда приходилось по 0,08 такого устройства [3]. 

Поэтому, в соответствии с определением Cisco IBSG, в 2003 году Интерне-

та вещей еще не было. Смартфоны в то время только появились на рынке. 

Напомним, что главный исполнительный директор компании Apple Стив 

Джобс анонсировал iPhone лишь четыре года спустя – 9 января 2007 года. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
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В 2010 году в результате стремительного распространения смартфонов 

и планшетных компьютеров количество подключенных устройств выросло 

до 12,5 млрд, тогда как население Земли составило 6,8 млрд человек. Та-

ким образом, впервые в истории на каждого человека стало приходиться 

более одного подключенного устройства (1,84 устройства на душу населе-

ния). Исследователи Cisco IBSG сделали заключение о том, что Интернет 

вещей «появился на свет» в промежутке  между 2008 и 2009 годами (рису-

нок 1). Заглядывая в будущее, Cisco IBSG прогнозирует, что к 2015 году 

к Интернету будет подключено 25 миллиардов, а к 2020 году – 50 милли-

ардов устройств. По мнению Питера Хартуэлла (Peter Hartwell), старшего 

исследователя из лабораторий HP, это вызовет в нашей жизни глубокие 

изменения под стать революционным преобразованиям в области комму-

никаций, которые произошли на предыдущем этапе развития Интернета 

(рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Прогноз развития Интернета вещей до 2020 года 

 

Сегодня Интернет вещей состоит из слабо связанных между собою раз-

розненных сетей, каждая из которых была развернута для решения своих 

специфических задач. К примеру, в современных автомобилях работают 

сразу несколько сетей: одна управляет работой двигателя, другая – систе-

мами безопасности, третья поддерживает связь и т.д. В офисных и жилых 

зданиях также устанавливается множество сетей для управления отопле-

нием, вентиляцией, кондиционированием, телефонной связью, безопасно-

стью, освещением. По мере развития Интернета вещей эти и многие другие 

сети будут подключаться друг к другу и приобретать все более широкие 

возможности в сфере безопасности, аналитики и управления (рис. 2). В ре-

зультате Интернет вещей приобретет еще больше возможностей открыть 

человечеству новые, более широкие перспективы. 
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Рис. 2. Интернет вещей как интеграция бизнеса,  

социальных и информационных проектов 

 

Понять значение Интернета вещей можно, увидев разницу между Ин-

тернетом и «всемирной паутиной» (World Wide Web, или просто Web). Эти 

термины часто используются как абсолютные синонимы, хотя Интернет – 

это, прежде всего, физический уровень сетей: коммутаторы, маршрутиза-

торы и прочее оборудование. Главная функция Интернета состоит в быст-

рой, надежной и безопасной передаче информации из одной точки в дру-

гую. Web же – это уровень приложений, работающий поверх Интернета. 

Его задача – создать интерфейс для получения реальной пользы от переда-

ваемой через Интернет информации. 

В своем развитии Web прошел через несколько четко различимых эта-

пов: этап исследований, этап «брошюрный» (каждая компания заявляла о 

своих продуктах и услугах), этап транзакционный (продажа услуг и това-

ров), этап социальный (этап пользовательского опыта). На этом этапе мы 

находимся и сегодня. Это появление Facebook, Twitter и Groupon. Эти ком-

пании позволяют людям связываться друг с другом, подключаться к сети и 

обмениваться личной информацией: текстами, фотографиями, видео с 

друзьями, родственниками и коллегами. 

В отличие от Web-технологий, Интернет развивался, прежде всего, в 

количественном отношении, почти не меняясь качественно. На данном 

этапе мы наблюдаем эволюцию Интернета: Интернет вещей на уровне фи-

зического Интернета. Это качественный скачок Интернета. 

Интернет в новом эволюционном развитии проявляется в виде датчиков 

температуры, давления, вибрации, освещения, влажности и физических на-

грузок. Интернет проникает в ранее недоступные сферы: медицина, гене-

тика, биология, космос. 
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С появлением Интернет вещей мир информационной безопасности стал 

намного сложнее. Тем не менее, эволюция продолжается. 

Среди первых крупных компаний и корпораций, осуществивших про-

екты по внедрению RFID, являются  Wal-Mart, Tesco, Metro. Применение 

RFID в ритейле только начинается, но уже сейчас ведущие розничные 

компании признают ее преимущества. К примеру, американская компания 

Wal-Mart, впервые внедрившая эту технологию, прогнозирует ежегодную 

экономию 8 миллиардов долларов – а это больше, чем совокупный оборот 

половины компаний из списка Fortune 500, вместе взятых. METRO GROUP 

с 2004 года использует RFID в логистике и управлении складом в сетях 

Metro Cash&Carry, real,- и Galeria Kaufhof в Германии, а с 2007 года тести-

рует технологию на уровне торговых залов [7]. 

По словам Сергея Дудника, генерального директора компании «РСТ-

Инвент» департамента RFID в Росии, наиболее ощутимую пользу для 

предприятий розничной торговли RFID-технология приносит в том случае, 

если используется по всей цепочке поставок, а именно: производство, упа-

ковка, склад производителя, транспорт, распределительный центр, склад 

продавца, прилавок в магазине. Внедрение такой системы возможно толь-

ко в том случае, если все участники цепочки, осознав преимущества про-

слеживания товаров по всему пути следования, разделят между собой со-

ответствующие издержки [5]. 

Владислав Тропко, инвестиционный менеджер ОАО «РОСНАНО», вы-

дел основным ключевым вопросом для России – безопасность, которая 

расставляет приоритеты в программе по широкому внедрению RFID-

технологии. 

Программа включает: 

 сектор общественного транспорта; 
 проект RFID для библиотек – книги, CD и DVD; 

 использование RFID в торговле; 
 проект глобальной системы почтового мониторинга на базе RFID; 
 мониторинг сухопутных и морских перевозок грузов. 
РОСНАНО совместно с компанией «Систематика» инвестирует в соз-

дание отечественного производителя меток радиочастотной идентифика-

ции (RFID-меток) – Plastic Logic. В рамках проекта к 2015 г. будет произ-

ведено 150 млн RFID-меток для продажи в России. Для реализации проек-

та в России имеется разнообразная база фундаментальных исследований, 

обеспеченных сильной поддержкой со стороны государства. Российская 

академия наук (РАН) является ведущей научной организацией в стране, 

она объединяет 466 научно-исследовательских институтов, в которых тру-

дятся 55 тыс. научных работников, а также необходимое экономическое 

обеспечение. В настоящее время Россия является десятой экономикой в 

мире по ВВП и шестой – по паритету покупательной способности. 

http://www.enter.ru/reg/14974/product/children/tsentr-little-tikes-volshebniy-domik-2010105008878
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Человечество развивается благодаря коммуникациям. Принцип переда-

чи информации и ее использования для новых открытий лучше понять, ес-
ли знать, что обычно делают люди с полученными данными. 

Сами по себе исходные данные могут быть совершенно бесполезны, 

однако большой объем накопленных данных помогает выявить закономер-

ности и тенденции развития. Информация складывается в знания. Муд-

рость – это знания плюс опыт. 

Знания со временем меняются, мудрость же остается неизменной 

(рис. 3). Нет большего приоритета и внимания, чем в Китае, где премьер 

Вэнь Цзябао назвал IoT приоритетом экономического развития в несколь-

ких своих выступлениях и однажды предложил формулу Интернет + Ин-

тернет вещей = Мудрость земли [4]. Возможности Интернета вещей в об-

ласти генерирования, сбора, передачи, анализа и распределения данных в 

мировом масштабе позволят человечеству в конечном итоге получить зна-

ния и мудрость, которые необходимы не только лишь для выживания, но и 

для настоящего процветания на протяжении многих месяцев, лет, десяти-

летий. 

 

 

Рис. 3. Развитие Интернета вещей как источника  

накопления человеческой мудрости 

 

Таким образом, с нашей точки зрения, Интернет вещей приобретает не 

только технологическое, эволюционное толкование, но и имеет глубокий 

философский смысл. Мы полностью поддерживаем точку зрения Роб ван 

Краненбурга, основателя Европейского совета по «Интернету вещей» 

(Internet of Things, IoT) и всемирно признанного эксперта HLEG (High 

Level Expert Group). В своем выступлении в Московском национольном на-

учно-исследовательском ядерном университете (МИФИ) в феврале 2014 го-

да он отметил важные в человеческом понимании аспекты. Роб ван Кра-

ненбурга выделил основной принцип ускорения эволюции IoT – откры-

тость, отсутствие территориальных границ на уровне контента и приложе-

ний, т.е. построение приложений с открытым исходным кодом. Интернет 
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вещей должен иметь несколько конкурирующих мировоззрений, находя-

щихся в диалоге друг с другом, мире и согласии о правильным представ-

лении, что такое «работа», «честь», «уважение». Успешный IoT – это луч-

шие разработки, успешное сотрудничество различных корпораций, осно-

ванное на разумном распределении человеческих и природных ресурсов, 

создающих прочную основу для внедрения новейших нано и био-

технологий на благо всего человечества. 
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