
       Широкое и быстрое внедрение IoT – это неизбежный путь развития 

инфокоммуникационных технологий, частью которых является  IoT.  

Перспективы внедрения IoT кажутся огромными. Число IoT , подключенных к 

инфокоммуникационной глобальной среде, по прогнозам вырастет к 2025 году до 

25 миллиардов.  

Развитие IoT: 

- позволит существенно снизить зоны недоступности для применения ИКТ и 

тем самым повысить эффективность повышения качества жизни за счет ИКТ; 

- приводит к возникновению качественно новых сетей связи с повышенными 

пропускными способностями и с новыми, отсутствующими ныне, стандартами и 

протоколами; 

- обеспечит внедрение новых технологий предоставления услуг - 

индивидуализированных услуг; 

- ускорит работы по созданию искусственного интеллекта. 

     Кроме того, надо иметь ввиду то, что Интернет вещей не является модой, 

широкое его внедрение - это шанс человечества сохранить возможности 

обеспечения широких масс достигнутыми нормами комфорта при 

сокращающихся ресурсах и повышение техногенности окружающей человека 

естественной и искусственной природной среды.  

    Таким образом, есть все основания ожидать, что внедрение IoT окажет большое 

влияние на развитие сетей связи в ближайшей, среднесрочной и долгосрочной 

перспективе.  Поэтому развитие IoT не может оставить Россвязь и 

подведомственные ему предприятия в стороне от этой проблемы. Научно-

исследовательский институт радио (НИИР)  с 2010 года занимается разработками 

в области Интернета вещей, а также ведет активное взаимодействие на 

международных площадках. 

Я кратко охарактеризую эти работы: 

1 «Создание системы индивидуализированного управления спасением 

людей, оказавшихся в опасной зоне, при возникновении ЧС природного или  

техногенного происхождения». Внедрение индивидуализированной системы 

управления поведением людей позволит спасти до 90% людей за короткий 

временной промежуток с момента начала ЧС до его катастрофической фазы, что 

становится возможным за счет управления спасением каждого конкретного 

человека в опасной зоне. Использование датчиков на базе IoT для раннего 

обнаружения признаков ЧС помогает заметно «растянуть» этот временной 

промежуток. 

2. «Создание системы индивидуализированного управления спасением 

пассажиров морских судов с использованием IoT при возникновении пожара». 

Система индивидуализированного спасения людей идеально дополняет 

существующие сегодня отечественные противопожарные судовые системы и 

позволит существенно уменьшить материальные и людские потери при 



возникновении самого страшного из ЧС на судне – пожара. Эта работа проводится 

с НПФ «Меридиан». 

3. «Создание на базе IoT гибридной системы мониторинга за глобальными 

процессами природного и техногенного происхождения с целью радикального 

повышения предсказательного потенциала существующих систем 

мониторинга». 

Дело в том, что существующие системы мониторинга во всех странах имеют очень 

низкий предсказательный потенциал. Поэтому он не имеет хозяйственного 

значения и катастрофы типа землетрясений всегда застают врасплох и 

администрацию, и жителей района, где возникает ЧС. В результате  огромные 

людские и материальные потери. Причем это одинаково как для развитых, так и 

развивающихся стран. Предлагаемая система позволит выйти на параметры 

краткосрочного прогноза, например, объявляется тревога от одного дня до 10 

минут до начала землетрясений. Естественно, что за это время все люди могут 

укрыться в безопасном месте, использую систему индивидуализированного 

управления спасением людей при возникновении ЧС. Об этой систем я рассказал 

ранее. 

В этой междисциплинарной работе примут участие организации, с которыми 

ФГУП НИИР сотрудничает в данном направлении: Институт физики Земли РАН, 

ГЕОХИ РАН, ИППФ НАН РА.  

4.Разработка показателей развития информационного общества, связанного с 

внедрением IoT». 

Внедрение IoT существенным образом должно повлиять на все  стороны 

жизни, как на бытовом уровне, так и на производственном, так и социальном. 

Однако, принятые сегодня МСЭ, показатели развития информационного 

общества связанного с внедрением ИКТ носят чисто количественный характер, 

например, подсчитывается число терминалов у населения и их параметры, или 

число, пользователей, подключенных к широкополосному интернету. В случае 

внедрения IoT такая форма подсчета не имеет особого смысла, не достаточно 

посчитывать число установленных или произведенных IoT. В ФГУП НИИР в 

инициативном порядке исследуются адекватные внедрению IoT показатели 

развития. В результате данного исследования был сделан вывод о том, что 

показатели, связанные с конкретными услугами, будут более точно 

соответствовать уровню развития отрасли в странах. Эту работу мы также 

проводим с участием междисциплинарного коллектива ученых, среди которых 

сотрудники Института Социологии РАН, Института Экономики РАН, Работа 

будет проводиться при кооперации с Ростелекомом, Институтом социологии 

РАН, с 22-м техническим комитетом Росстандарта, с МСЭ и другими 

заинтересованными сторонами. ОАО «Ростелекома», Росстандарта  и др.   



     5. Новым  направлением работы, который ФГУП НИИР проводит с ГЕОХИ 

РАН,  ИПЭЭ РАН, ИФЗ РАН и другими научно-исследовательскими институтами 

РАН,  является интеграция наук о Земле и интернета вещей. Результатом этой 

интеграции будет создание уникальной глобальной сети мониторинга за влиянием 

глобальных природных процессов на динамические процессы в объектах 

природы, в частности будут уточнены характеристики адаптационных 

возможностей объектов природы. Кроме того, прямое информационное 

взаимодействие объектов природы, которое открывается у них с помощью 

интернета вещей позволяет создать цепи, которые могут корректировать 

существующие природные и техногенные процессы.  

       6. НИИР принимает активное участие в разработку стандартов в области IoT.  

22 апреля 2016 года приказом руководителя агентства Росстандарт Абрамова А.В. 

утверждено создание нового  подкомитета (ПК207) «Информационные 

технологии в интернете вещей»   в Техническом комитете по стандартизации 

«Информационные технологии»  (ТК22). Руководителем нового ПК был назначен 

Бородин А.С.- представитель ПАО «Ростелекома» в МСЭ, а зам. руководителя - 

научный консультант ФГУП НИИР Сарьян В.К.  

Задачами нового ПК является разработка стандартов в области новой   

активно развивающей технологии интернета вещей. 

Технические наработки ФГУП НИИР по перечисленным выше  

направлениям защищены 10 патентами. Разработки  получили международное 

признание на площадках МСЭ, АТЭС, ЭСКАТО и др. Опубликован ряд статей, в 

том числе и в журнале ITU-News 2012 г. №3, по заказу МСЭ в 2013 года была 

издана книга. На основе проведенных исследований были разработаны и 

утверждены Рекомендации МСЭ-Т Y.2222 «Сенсорные управленческие сети и их 

приложения в среде NGN» Y.2074 «Требования к оборудованию Интернета вещей 

и его функционированию во время чрезвычайных ситуаций». В работе находятся 

еще 5  вкладов  в новую 20-ю ИК МСЭ-Т.   

 Важное значение, которое ФГУ НИИР придает развития интернета вещей, 

связано с подготовкой кадров. На базовой кафедре МФТИ при НИИР читаются 

два курса «Основы технологии интернета вещей» и «Теория информационного 

взаимодействия человеко-машинных, машинных и интернет вещей в единой 

инфокоммуникационной среде».  Эти курсы будут в 2016 году изданы. В 2015 году  

защищена одна  кандидатская диссертация, вторая диссертация подготовлена к 

защите.  

    Развернутая в НИИР, при решении задач IoT, большая междисциплинарная 

работа по данным направлениям, как: разработка показателей развития адекватно 

отражающих развитие IoT, работа по стандартизации, интеграция науки о Земле и 

IoT будет иметь продолжение и в будущем. Так в сентябре и октябре 2016 года 

планируется проведение на базе НИИР двух семинаров по темам «Поиск 

показателей развития ИО, адекватно отражающих широкое внедрение IoT» 

(проводиться совместно Россвязью, НИИР, институтом Социологии РАН, 



Росстандартом) и «Интеграция наук о Земле и интернета вещей (организаторы 

Россвязь, НИИР, ГЕОХИ РАН, ИППФ НАН РА). Когда будут окончательно 

подготовлены программы семинаров,  будет разосланы информационные 

сообщения.  

      Таким образом,  НИИР  сумел занять свою важную и признанную в мире  

нишу в области IoT. Однако, чтобы не потерять завоеванные позиции, необходим 

переход к более масштабным работам, требуется долговременное 

финансирование по данной актуальной тематике.  

Учитывая это, хотелось бы в проект решения расширенного собрания   к пункту 

22 добавить подпункт 22.1 такого содержания: 

«Россвязи, ФГУП НИИР  продолжить работу по включению в бюджетную 

заявку на 2017 год и последующие годы финансирование программы 

поисковых и прикладных научно-исследовательских работ для научно-

технического и научно-методического обеспечения развития интернета 

вещей, как части формирующейся единой инфокоммуникационной среды».  

Может быть, такая запись увеличит вероятность  получения такого 

финансирования.  

      Я закончу свое выступление тем, с чего начал.  Мы должны признать  

неотвратимость   внедрения IoT. Мы должны признать, что Интернет вещей не 

является модой. Широкое его внедрение - это шанс человечества сохранить 

возможности обеспечения широких масс достигнутыми нормами комфорта при 

сокращающихся ресурсах и повышение техногенности окружающей человека 

естественной и искусственной природной среды. И на этом направлении мы 

должны быть в ряду первых. 

Спасибо за внимание.  


