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Abstract 

The number of devices connected to the Internet is increasing every year. The introduction of the «Internet 

of Things» contributes to the development of the economy and raising the standard of living of the country with 

minimal investment. Technologies of the «Internet of Things» carry a huge potential, which, unfortunately, is not 

fully used. The development of Smart Cities is based on the use of these technologies. In the article I wanted to 

show how much more effective and profitable the use of the «Internet of Things» in everyday life, as well as on a 

national scale. How much this will help to optimize all processes and get benefits, both in domestic and industrial 

terms. If the «Internet of Things» becomes an invisible, but integral part of the life of society, does not complicate 

life processes, then it will be possible to talk about its full and successful implementation. 

The article also presents and analyzes the technologies implemented in Kazakhstan, joint projects with foreign 

partners, the country's achievements in the implementation of the «Internet of Things» in the Smart City and the 

prospects for the development of these projects. 

Аннотация  

С каждым годом увеличивается количество устройств, подключенных к Сети. Внедрение «Интернета 

вещей» способствует развитию экономики и поднятию уровня жизни страны с минимальными инвестици-

ями. Технологии «Интернета вещей» несут в себе огромный потенциал, который, к сожалению, использу-

ется не в полной мере. Развитие Умных городов основано на применении этих технологий. В статье мне 

хотелось показать, насколько эффективнее и выгоднее применение «Интернета вещей» в повседневной 

жизни, а также в масштабе государства. Насколько это поможет оптимизировать все процессы и получать 

выгоду, как в бытовом, так и в промышленном плане. Если «Интернет вещей» станет незаметной, но неотъ-

емлемой частью жизни общества, не будет усложнять жизненные процессы, то можно будет говорить о 

полном и успешном его внедрении. 

Также в статье представлены и проанализированы технологии, внедряемые в Казахстане, совместные 

проекты с зарубежными партнерами, достижения страны в сфере внедрения «Интернета вещей» в Умном 

городе и перспективы развития этих проектов. 
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Сеть физических предметов («вещей»), под-

ключенных к интернету и взаимодействующих с 

внешней средой или между собой обозначает тер-

мин «Интернет вещей». Происходит термин от ан-

глийского Internet of Things, сокращенно IoT. Од-

ним из первых IoT - устройств стал аппарат по про-

даже прохладительных напитков с использованием 
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автоматизированных систем модернизированный 

студентами из Америки в 1982 году. Его наполняе-

мость, а также охлажденность напитков стало воз-

можным проверять удаленно. 

Идеи домашней автоматизации были не новы, 

а вот объединение устройств и «вещей» в единую 

сеть, обслуживаемую интернет протоколами, при-

обрело широкую популярность. 

Начиная с 2011 года Gartner помещает «интер-

нет вещей» в общий цикл зрелости новых техноло-

гий на этап «технологического триггера» с указа-

нием срока становления более 10 лет, а в 2012 году 

выпущен специальный цикл зрелости для техноло-

гий «интернета вещей».  

На сегодняшний день технологии интернета 

вещей быстро внедряются во все сферы жизни об-

щества. Активно используя различные устройства, 

мы облегчаем свою жизнь. Совершенствование 

устройств делают возможным их способными слы-

шать, видеть, думать, а иногда и действовать. 

В сети «Интернета вещей» принята следующая 

модель: оконечные устройства, датчики, сенсоры 

общаются друг с другом (так называемое взаимо-

действие D2D – Device to Device). Данные, собран-

ные устройствами, отправляются на сервер для по-

следующего анализа и обработки (взаимодействие 

D2S – Device to Server). Этот сервер может вклю-

чать в себя несколько вычислительных машин или 

объектов, которым также необходимо общаться 

между собой (взаимодействие S2S – Server to 

Server). Для выполнения различных задач необхо-

димо использование различных протоколов. 

Умный город (Smart city) – это тесно взаимо-

связанная система новейших информационных и 

коммуникативных технологий с интернетом вещей 

(IoT), для упрощения и оптимизации управлением 

процессов внутри города и улучшении качества 

жизни населения. 

Технологии Интернета вещей привлекают 

своей простотой. Приоритетная задача – выбрать 

такие, которые наиболее результативны. Необхо-

димо будет также оснастить город большим коли-

чеством сенсоров и датчиков, а также синхронизи-

ровать их работу. Это является важным этапом раз-

вития города через Интернет вещей.  

Умный город включает в себя следующие ком-

поненты: 

-управление энергосбережением и водоснаб-

жением (умное ЖКХ), 

-обеспечение качественной связи и цифровиза-

ция всех источников информации, 

- охрану окружающей среды, 

-утилизацию отходов, 

-обеспечение безопасности граждан, 

-электронное образование и здравоохранение, 

-управление городом. 

M2M – это то, что обеспечивает «Интернет ве-

щей» связью, без которой IoT был бы невозможен. 

Т.е. IoT – это M2M плюс интеллект. 

 

 
Рисунок 1. Сервер управления М2М 

 

Беспроводная сенсорная сеть – самоорганизу-

ющаяся сеть, состоящая из множества сенсоров и 

исполнительных устройств, объединенных посред-

ством радиоканала. 

Беспроводные сети Интернета вещей делятся 

по типам: 

- Low Power Short Range Networks – энергоэф-

фективные сети малого радиуса действия; 

- Low Power Wide Area Networks (LPWAN) – 

энергоэффективные сети большого радиуса дей-

ствия; 

- Cellular Network – технологии, основанные на 

использовании стандартов сотовых сетей в лицен-

зируемом диапазоне. 

В марте месяце 2015 года Semtech Corporation 

сделали заявление о новом и важном достижении в 

сфере технологий беспроводной передачи данных. 

Они презентовали сетевой энергоэффективный 

протокол LoRaWAN (Long Range Wide Area 

Networks). 

LoRaWAN — это открытый протокол для се-

тей, которые обладают высокой емкостью (около 1 

миллиона устройств), низким энергопотреблением 

и большим радиусом действия (до 15 км на откры-

той местности). Данный протокол обеспечивает 

связь между узлами сети и использует особые ме-

тоды шифрования, что обеспечивает надежность и 

безопасность системы. 

Разрабатывая сети беспроводных датчиков, 

большое значение придается максимальной даль-

ности радиосвязи, чтобы обойтись без дополни-
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тельных ретрансляторов сигнала. Это сократит за-

траты и упростит топологию. Поэтому основным 

параметром, характеризующим эффективность си-

стемы является бюджет канала связи. Он состоит из 

чувствительности приемника и мощности передат-

чика. Высокая чувствительность (-148 дБм) – одна 

из важнейших характеристик LORA-устройств, ко-

торая достигается благодаря LORA-модуляции 

(таблица 1). 

Таблица 1  

Отношение сигнал/шум для различных методов модуляции 

Тип модуляции Отношение сигнал/шум, дБ 

LoRa SF=12 -20 

LoRa SF=10 -15 

GMSK 9 

 

Таким образом, ключевыми особенностями 

технологии LoRa являются: 

1) высокая чувствительность приемника; 

2) низкое энергопотребление; 

3) высокая релейная защита приемника; 

4) упреждающая система коррекции ошибок в 

условиях импульсных помех. 

Стандарт LoRaWAN на рынке сетевых прило-

жений относительно недавно, но уже есть масса 

примеров его применения. На рисунке 2 показано, 

как станция LoRa - Интернет вещей производит 

сбор данных с оконечных узлов. Эти узлы посред-

ством шлюзов образуют невидимые мосты, они со-

единяются с центральным сервером. Конечные 

узлы принадлежат абонентам, а центральный сер-

вер и шлюзы контролирует оператор. 

 

 
Рисунок 2. Типовая беспроводная сеть LoRaWAN 

 

Типовая беспроводная сеть LoRaWAN пред-

ставляет собой совокупность шлюзов (gateways), 

пересылающих сообщения между оконечными 

устройствами (end-devices) и центральным серве-

ром (Network Server, NS), и характеризуется «звезд-

ной» топологией «star-of-stars».  

Сети LoRaWAN работают в диапазоне частот, 

которые не требуют лицензирования. Они обла-

дают высокой помехоустойчивостью. Срок службы 

аккумулятора около 10 лет. Одна базовая станция 

обслуживает десятки тысяч устройств. 

У сети много преимуществ. 

Емкость сети. Для того чтобы обеспечить оп-

тимальную работу сети шлюз должен обладать 

очень высокой пропускной способностью или по-

лучать информацию с огромного числа конечных 

устройств. Большая емкость сети LoRaWAN дости-

гается за счет использования самонастраиваю-

щейся скорости передачи данных, а также за счет 

использования многоканального передатчика в 

шлюзе. Это обеспечивает одновременное получе-

ние сообщений на нескольких каналах.  

Шлюзы дают возможность по одному каналу 

одновременно получать информацию с устройств с 

разной скоростью передачи данных. Адаптивная 

скорость передачи данных также увеличивает 

время работы аккумулятора.  

Сети LoRaWAN разворачиваются с минималь-

ным количеством инфраструктуры. При увеличе-

нии количества устройств в сети, возможно измене-

ние скорости передачи данных, а также увеличение 

количества шлюзов. 

Устойчивость к радиопомехам. Сеть обладает 

большой проникающей способностью радиосиг-

нала. Она обеспечит стабильную связь, где другим 

технологиям не справиться. Модемы LoRa может 

подавлять помехи до 19, 5 дБ (Гауссова фильтра-

ция). Эта возможность подавления помех позволит 

использовать систему в современном большом го-

роде.  

Продвижение проекта происходит довольно 

успешно. На конец 2018 года установлено больше 

400 базовых станций LORA в 19 городах страны. 

Действие станций охватило около 7 тыс. квадрат-

ных километров городской территории, а это 1.5 
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млн. квартир. Новая сеть заложена как основа для 

реализации решений Умного города. На данном 

этапе предусмотрено автоматическое снятие пока-

заний с приборов учета ресурсов и по умному осве-

щению.  

Второй этап проекта будет направлен на разви-

тие платформы Smart Connectivity с функционалом 

SIM-management, connection-management, device-

management и другим. На рынке уже доступны 

услуги M2M на базе сетей GSM/LTE от «Казахте-

леком» и его мобильных активов Tele2/Altel. 

На сегодняшний день у нас в стране запущено 

много пилотных проектов с применением техноло-

гий Умного города. Примером тому может послу-

жить город Акколь.  

В мае 2017 года за проект «Умный город» 

(Smart City) взялись ІТ-компания Tengri Lab сов-

местно с АО «Акмолинская распределительная 

электросетевая компания», АО «Казахтелеком», 

ERG, BTS Digital и акиматом Акмолинской обла-

сти. Для проведения пилотного проекта был вы-

бран город Акколь, расположенный, а Акмолин-

ской области в 100 километрах к северу от города 

Нур-Султан.  

Используемая платформа обладает аналитикой 

на основе искусственного интеллекта и определяет 

взаимосвязь и взаимозависимость между самыми 

различными сферами. Благодаря цифровизации 

процессов в Акколе снизили тарифы на электро-

энергию. В целом снижение составило 8,4%.  

На примере города Акколь применение техно-

логий LoRa и использование протокола LoRaWAN 

оказалось эффективным. Несмотря на некоторые 

трудности внедрения проекта, в числе которых не-

маловажную роль играет безграмотность населе-

ния, проект зарекомендовал с положительной сто-

роны. Предстоит большая работа по ликвидации 

безграмотности населения в этом вопросе, а также 

расширение спектра инноваций. 
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