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Организация взаимодействия интернет-вещей друг с другом является 

важной задачей, решение которой позволяет автоматизировать многие 

процессы, сделав их более интеллектуальными и позволив значительно 

упростить жизнь человека. Например, терморегуляция дома или системы 

безопасности в помещениях, обрабатывающие сигналы с сотен различных 

датчиков и видеокамер. Но интернет-вещи разрабатывают множество компаний 

по всему миру. Их очень много. Как результат большинство из них имеют 

разный программный интерфейс взаимодействия (API), что значительно 



усложняет организацию их совместной работы. Далее в статье описаны 

основные подходы к решению этой проблемы. 

Самый широко распространённый на данный момент является 

императивных подход, который сводится к тому, что в интернет-вещь 

«вшивается» методы работы с заранее определенными другими интернет-

вещами. Концептуально это самый простой в реализации способ, достаточно 

знать лишь API поддерживаемых интернет-вещей, но данный подход является 

негибким, так как практически осуществима поддержка только узкого круга 

устройств.  

Следующей логической вехой развития вышеописанного подхода 

является стандартизация API. В теории это решает задачу, так как при 

существовании единого стандарта интернет-вещи смогут говорить друг с 

другом на одном языке. Но на практике создание такого стандарта является 

затруднительным, так как он ввиду сложности и разнообразности предметных 

областей должен быть очень большим и потребует огромного количества 

согласований при его разработке и развитии. Так же такой стандарт будет 

замедлять развитие интернет-вещей, загоняя их функциональность в 

утвержденный стандартом API. 

Более гибким решением является использование семантических 

технологий. Суть данного подхода заключается в том, что интернет-вещи 

общаются между собой с помощью API, реализованном через онтологии. Это 

позволяет передавать не только данные, но и еще и смысловое значение этих 

данных, связь с предметной областью. Например, датчик температуры человека 

передает не только значение этой величины, но и еще то, что это температура 

именно человека, а не температуры, на улице. Это очень важно, так как 

принимающее устройство должно понимать и различать информацию, которая 

в численном виде может быть одинаковой, а значить разное.  Стоит заметить, 

что и у семантического подхода есть трудности. Во-первых уже сейчас 

существует много открытых онтологий, которые описывают одно и тоже, 



неясно какую выбрать. Во-вторых, есть технические ограничения по объему и 

способу передачи, т.е. онтологии должны быть достаточно малыми, но в тоже 

время достаточно информативными.  

Тем не менее, на данный момент считается, что за семантическим 

подходом будущее. Большинство исследований последних лет, связанных с 

проблемой межмашинного взаимодействия, пытается решить эту проблему на 

основе именно семантических технологий, но данная проблема по-прежнему 

относится к категории открытых вопросов и «зрелая» технология еще не 

создана.  
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