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ТЕКСТ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДА:
Одним из последних достижений, а по сути, революционных скачков в области применения интернета является появление понятия интернета вещей (Internet of Things, IoT). Это новое направление в развитии технологий, при котором путем объединения большого числа периферийных устройств открываются возможности, позволяющие расширить сбор, анализ и распределение данных, которые переводятся в информацию.
По предварительной оценки CISCO в 2020 г. спектр интернет вещей будет составлять более 50 миллиардов единиц, что потребует анализа и контроля данного потока информации.
Интернет вещи затронут абсолютно все сферы деятельности современного общества и будут интегрироваться во все текущие жизненные процессы. Каждый человек имеет свои приоритетные направления деятельности, привычки и вкусы, поэтому есть необходимость в более детальном изучении и рассмотрении способов взаимодействия с IoT-устройствами, доступных определенному конечному пользователю. В различных источниках термин « IoT» интерпретируют по-разному [1]. В частности, в научной литературе встречается такое определение: интернет вещей – это объединение всех автономных компонентов, которые ранее работали независимо, в одну единую сеть посредством общих каналов связи с возможностью выхода в глобальную сеть.
	Компоненты IoT могут быть объединены в сети, содержащие различные топологии. Это позволяет конкретным сетям и приборам лучше адаптироваться при решении поставленных перед ними задач. Здесь возможны взаимодействия:
·	Интернет вещь – Интернет вещь,
·	Пользователи – Интернет вещи,
·	Удаленные сервисы – Интернет вещи.
В данной работе ключевым моментом предполагается анализ взаимодействия этих систем и представление способов моделирования поведения в подобных системах.
Масштабное развитие облачных платформ нового поколения, таких как IBM Bluemix, MS Azure и многих других, позволяет говорить о перспективности их использования в качестве инструментальных сред, как для моделирования, так и для обработки данных и реализации алгоритмов передачи информации между устройствами различных типов в процессе решения различных бизнес-задач, включающих элементы интеллекта.
	На данный момент об интернет вещах написано довольно большое число статей, однако в них представлены либо концепты, применимые к конкретным периферийным устройствам, либо поверхностная информация, которая глубоко не отражает особенности взаимодействия имеющихся компонентов. Имеется ряд источников, описывающих возможное развитие концепта интернет вещей в будущем, но они носят в основном гипотетический характер.
В данной работе необходимо рассмотреть известные методы взаимодействия между компонентами. Сегодня типовая система интернета вещей, как правило, организована так, что существует некий центральный процессор, который получает собранные данные из различных источников и регулирует поведение каждого из компонентов. Здесь же предлагается рассматривать поведение системы, в которой каждый из компонентов является самообучаемым и в состоянии самостоятельно принимать решения на основе полученной информации. В данной системе должен быть предусмотрен управляющий сигнал, запускающий определенный сценарий работы в случае выполнения высокоприоритетной задачи.
Вопросом для рассмотрения остаются способы передачи сигнала в случае отсутствия прямой сети передачи данных, когда устройства имеют возможность передавать информацию лишь друг через друга.
Эксперты утверждают, что при предоставлении пользователям интернет услуг, зачастую, нарушается принцип информационной безопасности. Так установлено, что 70 % устройств не шифруют беспроводной трафик, при условии того, что 90 % устройств собирают информацию о владельце в той или иной степени. Поэтому необходимо также рассмотреть технологии, которые позволят обеспечить информационную безопасность при использовании интернета вещей.
В качестве итогов работы ожидаются модель так называемого «умного дома» и результаты моделирования процессов, происходящих в нем. Как известно, вопрос финансирования всегда является приоритетным при создании продукта для потребителя. Обустройство «умного дома» является очень дорогостоящим, но непосредственно оборудование для создания подобной системы должно быть недорогим. Необходимо разработать модель IoT-системы, работающей на основании стандартных протоколов, с бюджетной конфигурацией, приемлемой для большинства пользователей.
Итак, целью работы является повышение эффективности моделирования многокомпонентных IoT-систем. Для ее достижения необходимо решить следующие задачи:
	Проанализировать известные способы взаимодействия «умных» устройств. 

Исследовать различные методы и модели для построения рациональной топологии сложной расширяемой IoT-системы.
Разработать облачное инструментальное средство имитационного моделирования поведения многокомпонентной IoT-системы.
Разработать алгоритмы формирования топологии и шаблонов поведения распределенной системы управления процессами в многокомпонентных IoT-системах.
Как видно, рассмотрение полного спектра задач в концепте интернета вещей является довольно сложным и объемным процессом. 
В данном случае концепт интернета вещей будет рассматриваться при моделировании поведения вещей в пределах некоего помещения фиксированного размера. Рассматривая помещения, различные по размерам, оснащенности и цели использования, разработанная система «умного» дома должна предложить рациональный набор устройств, обеспечивающих решение поставленных задач. Например, жилая комната может включать примерно десяток IoT-компонентов системы, в то время как кухня в ресторане может содержать более сотни компонентов, являющихся источниками различной информация.
Промежуточным этапом для достижения основной цели является разработка программы, позволяющей моделировать поведение системы из разрозненных компонентов и путей передачи сообщений между ними. Поведение должно быть определенным образом стандартизировано, в результате чего программа позволит моделировать различные конфигурации умного дома на основе имеющихся алгоритмов - сценариев с возможностью расширения набора таких сценариев.
Разработка данной темы будет способствовать развитию возможностей построения доступной и удобной информационной инфраструктуры помещения, обеспечивающей более комфортное пребывание в нем человека. Конечным результатом предполагается создание некоей универсальной модели, применимой во многих областях, с помощью специальной программы, интерпретирующей реальные протоколы взаимодействия между IoT-устройствами.
Информационную инфраструктуру помещения можно представить в виде многоагентной системы (Multiagent System, MAS). Многоагентные системы – это сложные системы, в которых функционируют одновременно два или более интеллектуальных агента. Тогда интеллектуальный агент – это пользователь или компонент, который делегируют определенные полномочия. В рассмотренных случаях это чаще всего будет мобильный телефон или маршрутизатор, который будет взаимодействовать с большинством периферийных устройств напрямую. Агентом же является сущность, которая может быть программной, аппаратной или предметной, которая выполняет поставленные для нее задачи. 
Развитие рынка интернета вещей стало возможным после увеличения числа беспроводных устройств. В современном обществе у каждого человека есть устройства, подключенные к интернету. Это дает возможность человеку управлять своим домом на расстоянии. Мобильный телефон или планшет может использоваться, как универсальный так называемый пульт дистанционного управления для интернета вещей [2]. В настоящее время IoT уже используются для мотивации физического развития человека, определения состояния его здоровья в текущий момент времени, определения уровня безопасности и защищенности дома, оплаты платежей и т.д. В этих условиях стоит задача, как сделать эти вещи способными взаимодействовать друг с другом, образуя единую управляемую систему.
На данный момент многие подобные устройства оснащены компонентами, позволяющими осуществлять передачу информации, и вычислительными ресурсами. Это позволит применять в таких условиях известные модели многоагентных систем (Multiagent System, MAS) при моделировании IoT систем. Каждая вещь выполняет свою функцию, при необходимости она может доставить сообщение некоему компоненту из своего окружения или же обработать результат. Предполагается, что при использовании концепции MAS обработка данных в системе производится не только на сервере, но и на самих устройствах. Как видно, многоагентные системы достаточно легко перенести на концепцию интернета вещей.
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