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«Сегодня происходит фактическое смешение дисциплин так, что граница 
раздела между ними просто исчезает. Это называется конвергенцией. Проблема в 
том, что ситуация очень динамическая. Никогда нельзя сказать, какие дисциплины 
Вам понадобятся завтра, их очень много, какие ученые Вам понадобятся и какие 
методы. И потому их невозможно собрать в одних стенах. Необходимо создавать 
механизмы, благодаря которым ученые могут динамически объединяться и 
решать разные задачи. Эта конвергенция не является особой наукой, это 
состояние науки. И это большие вызовы в образовании ученых. Трудно сказать, 
какой минимальный набор базовых знаний нужен отдельному ученому, чтобы он 
работал в разных дисциплинах. Я, например, будучи специалистом в области 
наномедицины, всю жизнь работаю в областях, где я не являюсь специалистом. 
Это не кокетство, это реалия».

Александр Кабанов, член Европейской академии, член Американского института 
медицинской и биологической инженерии

ПМЭФ-2017
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1. Введение
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2. Современное состояние интернета вещей-

потенциал конвергенции.  

До внедрения IoT

-Человеко-машинные 

системы (ЧМС) 

-Машинные системы 

(МС)

Объекты, взаимодействующие в современной единой 

глобальной  конвергентной инфокоммуникационной  среде 

(ИКС):

После  внедрения IoT

-Человеко-машинные 

системы (ЧМС) 

- Машинные системы 

(МС)

- Косные и живые  

системы  IoT (IoTC)

Все живые и косные объекты реального мира 

«обретают» голос и могут вступить во взаимодействие в 

ИКС при помощи технологии IoT

В ближайшем будущем 

- Только IoTC

(так как  ЧМС и МС 

трансформируются в 

IoTC)
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2. Современное состояние интернета вещей-

потенциал конвергенции.  

Предполагается, что широкое использование 

дополнительных данных, которые производят IoT, позволит 

снизить неопределенность при принятии решений и 

рационализировать в реальном масштабе времени не только 

деятельность каждого  ЧМС в условиях  усиливающейся 

антропогенности  окружающей среды , но также снизить 

потребление ограниченных ресурсов и  улучшить качество 

жизни  ЧМС  за счет предоставления ему 

персонализированных услуг.

Все это необходимо для построения цифровой экономики –

которое признано в качестве  основного  направления 

развития нашей страны  и всего мира.
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2. Современное состояние интернета вещей-

потенциал конвергенции

Технологические прорывы :

• конвергенция сетей связи, включая и сенсорные сети  в единую  

конвергентную инфокоммуникационную среду (КИС);

• переход на новую систему присвоения IP адресов – IPv6, которая 

дает практически неограниченный доступ IoT в единую КИС по 

протоколу IP;

• повсеместный доступ массового пользователя к широкополосным 

каналам единой КИС (в РФ это программа администрации связи РФ 

относительно развертывания оптоволоконных каналов связи на 

всей территории РФ- программа до 2020 года);

• развитие систем беспроводного доступа массового абонента по 

территории страны;

• разработка и практическое использование больших данных (БД);

• разработка и практическое использование облачных вычислений; 

• переход операторов связи на широкополосные каналы (стандарты 

LTE и др.);

• развитие технологий, производства и использования 

беспроводных сенсорных сетей;

• Развитие систем ГЛОНАСС.
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2. Современное состояние интернета вещей-

потенциал конвергенции.  

Блок-схема  любой системы  интернета вещей 
Под вещью понимается  любой объект природы , который подвергается 

исследованию 
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3. Сегодняшние проблемы экспериментальной 

биогеохимии. Как они видятся автору доклада. 

Проблемы: 

• Необходимость непрерывного пространственного 

мониторинга состояния  живых и косных 

объектов природы при внешнем природном и 

антропогенном воздействиях,

• Изучение взаимодействия живых организмов с 

окружающей средой, процессов самоорганизации 

и регуляции биологических систем, которое 

является предметом экологии, 

• Необходимость определения параметров  

адаптационных возможностей объектов при 

внешнем природном и антропогенном 

воздействиях.
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4.    Предлагаемые решения 

Так как:

• Любая IoTС может в принципе непрерывно  

взаимодействовать с любым другим IoTC, то 

исследователи могут осуществлять мониторинг 

динамических процессов , которые происходят в 

исследуемых IoTC. В том числе и за  реакций параметров 

IoTC внешней среды  и, что особенно для важно нас, 

фиксировать момент начала работы адаптационного 

механизма и его потенциальные возможности

• Наблюдение ведется за IoTС различной физической 

природы, то можно наблюдать результаты 

взаимодействия живых организмов с окружающей 

средой, процессов самоорганизации и регуляции 

биологических систем, которое является предметом 

экологии, 

• Введется непрерывное наблюдение , то имеется 

возможность определения параметров  адаптационных 

потенциалов исследуемых  IoTC при внешнем природном 

и антропогенном воздействиях.
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4.       Предлагаемые решения  .  

Блок-схема фрагмента единой КИС;

r – управляемые устройства, m = устройства мониторинга. 



Существующий центр 
мониторинга 

природных процессов

Отобранные GeO 
IoTС датчики –

косные объекты

Отобранные GeO 
IoTС датчики –
деревья и т.д.

Отобранные GeO 
IoTС датчики-

животные и т.д..

Отобранные GeO 
IoTСдатчики -

человек

Передача результатов прогнозирования
непосредственно на системы индивидуализированного
управления при ЧС

11

Центр

4.Предлагаемые решения. Возможности использования IoTС для 
мониторинга  и управления при катастрофах природного 

происхождения 
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Система мониторинга за глобальными процессами 

4.       Предлагаемые решения 
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1. Рекомендации МСЭ

• Y.2074: Requirements for Internet of things devices and operation of 

Internet of things applications during disasters

• Y.2222: Sensor control networks and related applications in a next 

generation network environment

• Y.2239: Requirements for information control networks and related 

applications

• Y.3051: The basic principles of trusted environment in ICT 

infrastructure

• Y 3777Y."Requirements for an IoT enabled network to support 

applications for global processes of the earth

2. Результаты работы в рабочей группе по телекоммуникациям  

Азиатско-Тихоокеанского Экономического Сотрудничества и в 

ЭСКАТО.   

4.Предлагаемые решения. 
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Показаны:

• Целесообразность конвергенции биогеохимии и 

информационных технологий.

• Технологическая и научная возможность такой 

конвергенции.

Намечены: 

• цели и первые этапы конвергенции.

Предлагается:

• Декларировать необходимость формирования 

инициативной группы в рамках проведения этой 

школы, которой будет поручено до конца 2017 года 

найти подходящую форму  междисциплинарного 

взаимодействия, разработать детальную  проработку 

проекта и определить источники финансирования и  

место строительства первого опытного участка.

5. Выводы
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В заключении мне хотелось в этой аудитории, 

связанной с именем Вернадского В. И., сказать о том, что 

сейчас, пожалуй, впервые за всю историю человечества, 

появилась  реальная возможность построения 

задуманной им  ноосферы. 

Так как все, весь живой и косный мир,  «обретают» 

голос, то,  если наше, человеческое краткосрочное 

благополучие будет строиться исключительно за счет 

необратимого насилия над окружающей средой, то 

система, взаимодействующих в ИКС IoTC , во-первых, 

вовремя заметит и точно определит, где это происходит и 

за счет чего, и,  во-вторых, разработает методы  и 

запустит процессы корректировки этого процесса  и тем 

самым будет достигаться гармония.

. 

5. Выводы
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