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Введение
В результате развития технологий количество «умных 
устройств», подключенных к интернету, резко 
увеличивается, что обеспечивает стремительный рост 
применения технологии Интернета вещей в различных 
индустриях: энергетике, транспорте, промышленности. 
Для снижения энергопотребления и общих затрат IoT-
системы используют программное обеспечение и 
сервисы, доступные в «облаке». Особенностью 
рассматриваемого подхода к проектированию 
приложений на основе технологии интернета вещей 
является переход от традиционной «облачной» модели 
обработки IoT-данных к распределенной обработке 
прямо на устройствах.



Структура IoT-системы



Актуальность
Несмотря на ряд преимуществ 
периферийных вычислений, таких как 
геораспределение, увеличение 
мобильности и осведомленность о 
местоположении, существуют различные 
проблемы, связанные с коммуникацией и
вычислениями. Их следует учитывать для 
дальнейшей разработки и стандартизации 
новых вычислительных технологий в 
области IoT. 



Архитектура моделей 
«облачных» и «туманных» 
вычислений



Разнообразие требований 
Интернета вещей
Развертывание IoT-систем в различных сферах 
повседневной жизни требует отдельное обеспечение 
качества опыта (Quality of Experience - QoE) для каждой 
конкретной системы. Например, допуск задержки в 
автономном вождении и биомедицинских датчиках не 
должен превышать нескольких миллисекунд, в то время 
как в других приложениях, таких как мониторинг 
климата, несколько минут задержки могут быть 
терпимым вариантом. 



Управление ресурсами
Шквал запросов от мобильных устройств может 
ухудшить или даже привести к краху базовой сети из-за 
ограниченной способности объекта управлять 
мобильностью. Эти проблемы вызывают узкие места в 
практических реализациях IoT-систем. Например, 
автомобильные «облака» могут образовывать 
периодические «туманные облака» на парковках или 
даже на шоссе путем обмена информацией, 
местоположениями, осведомительными сообщениями, 
одновременно находясь в определенной области. 



Координация деятельности
Интеграция широкого спектра услуг, устройств и сетей в 
одной архитектуре создает немало проблем с точки 
зрения обеспечения качества обслуживания (Quality of 
Service - QoS), совместимости, распределения нагрузки и 
синхронизации. Таким образом, интеллектуальные 
возможности распределенных сетей важны из-за 
высокой сложности IoT-систем, а также из-за 
способности системных элементов принимать решения 
для создания интеллектуальной IoT-среды. Например, 
хотя «облачные» серверы имеют более мощные 
возможности, время прохождения между IoT-
устройствами и «облаком» может не удовлетворять 
желаемое QoE приложений, чувствительных к задержке.
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Заключение
«Граничные» вычисления вместе с центральным 
«облаком» представляют собой мощную 
вычислительную парадигму, обеспечивающую 
практическую реализацию распределенных IoT-систем. 

Тем не менее все еще существуют некоторые проблемы 
как с точки зрения коммуникации и вычислений, так и 
зависимость от стандартов различных технологий, таких 
как как совместное управление ресурсами, контекстно-
зависимые вычисления и гибкая инфраструктура.


