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A role of a situation assessment within intellectual agents is analyzed. A set of requirements and design principles is pro-

posed. A situation assessment conceptual model is developed based on the set of requirements and principles. A basic situ-

ation assessment subsystem design approach is proposed based on the model. 
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Модель оптимизации энергопотребления умными вещами 

Описывается проблема оптимизации энергопотребления в «Интернете вещей», предлагается модель 

для оценки и оптимизации энергопотребления умными вещами, приводится численный пример выбора  

варианта передачи данных между умными вещами по критерию энергопотребления. 
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принцип Р. Ландауэра 

Объектом исследования в настоящей статье 
служат умные вещи (УВ), представляющие собой 

терминальные устройства «Интернета вещей», 
создание которого относится к числу самых акту-
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альных направлений развития информационных 
технологий. Предмет исследования – это энерге-
тические ресурсы, необходимые для работы УВ 
[1]–[3]. Цель заключается в построении модели 
информационных процессов, позволяющей опти-
мизировать энергопотребление УВ.  

УВ – это относительно новый тип сетевых 
устройств. В соответствие с рекомендацией МСЭ1, 
главные их признаки – это наличие уникального 
идентификатора и возможность подключения к 
сети связи. Количество вещей, подключенных к 
сетям, превысило количество людей в 2009 г., а к 
2020 г. превысит его уже на несколько порядков2. 
На конференции «AllThingsD's D11» в мае 2013 г. 
глава компании «Cisco» Дж. Чемберс, сделал сле-
дующий прогноз: "Интернет вещей" станет круп-
нейшей составной частью рынка ИТ в ближайшие 
10 лет, реализация этой концепции принесет 
$ 14 трлн выручки»3. Примером УВ служат интер-
нет-счетчики, датчики-переключатели, брелоки 
локальной навигации, медицинские приборы на 
теле человека, приборы для мониторинга окружа-
ющей среды, контроля над животными или авто-
мобилями, умная пыль и т. д. 

По прогнозам, человек в ближайшие годы 
сможет создавать сотни автономных по электро-
питанию УВ, и периодическая замена батареек у 
такого огромного количества устройств станет 
трудноразрешимой задачей. Одной из возможно-
стей электропитания УВ может стать получение 
энергии от естественных вибрации, света, воз-
душных потоков, человеческого тепла и других 
источников. Но даже в этом случае насущная за-
дача – такая организация информационных про-
цессов, при которой удается экономить энергию. 
Используемые сегодня коммуникационные про-
токолы типа стека TCP/IP или Ethernet, а также 
процедуры нормализации реляционных баз дан-
ных не отвечают этому требованию. Они исполь-
зуют значительные объемы метаданных, передача 
и обработка которых требуют повышенных энер-
гозатрат. Необходимо разработать новые крите-
рии создания информационных систем и не толь-
ко повысить качество и безопасность информа-
ционного взаимодействия [4]–[6], но и перейти от 

                                                             
1 Rec. Y. 2060. Overview of Internet of Things. ITU-T, Ge-

neva. June 2012. URL: www.itu.int/rec/dologin_pub.asb?lang= 
e&id=T-REC-Y.2060-201206-I.N.PDF-E&type=items. 
2 Trends in telecommunication reform 2012. Smart regulation in 
a broadband world. ITU-T. May 2012. URL: www.itu.int/pub/D-
PREF-TTP.13-12. 
3 John Chambers Says Cisco Systems Is «Tough to Beat». URL: 
http://allthingsd.com/20130515/john-chambers-says-cisco-systems- 
is-tough-to-beat/. 

оптимизации временных и пространственных 
параметров информационных сетей и хранилищ к 
оптимизации энергопотребления. 

Принцип Ландауэра [7] устанавливает, что 
независимо от физики и технологии вычисли-
тельного процесса при потере одного бита дан-
ных в процессе вычисления выделяется энергия, 
как минимум равная kB T ln 2, Дж, где kB  – посто-
янная Больцмана. Это означает, что существует 
минимально возможный уровень энергопотреб-
ления для преобразования одного бита данных и 
что УВ будет потреблять тем меньше энергии, 
чем меньше битовых операций она выполняет 
при обработке и передаче данных. С точки зрения 
физики замена данных в памяти УВ означает рас-
сеяние тепла и других излучений. 

Основываясь на принципе Ландауэра, можно 
выделить технологические и информационно-
технологические способы экономии энергии УВ. 

Технологические способы уменьшения энер-
гопотребления УВ связаны с совершенствованием: 

– элементной базы УВ (уменьшение техпро-
цесса, новые типы транзисторов, уменьшение 
напряжения питания и др.); 

– структурных элементов сенсорных сетей 
(повышение надежности компонентов, качества 
каналов связи, пропускной способности и др.); 

– аппаратных решений (отключение в режиме 
бездействия отдельных ядер, кэш-памяти, пере-
вод устройства в спящий режим и др.). 

Информационно-технологические способы 
уменьшения энергопотребления УВ заставляют 
по-новому взглянуть на критерии, которые ис-
пользуются при создании информационных си-
стем. При проектировании сетей связи традици-
онно минимизируют время доставки данных, а не 
потребляемую энергию. В процессе нормализа-
ции баз данных минимизируют объем занимае-
мой памяти (требуемого пространства для сохра-
нения данных), а не потребляемую энергию [8]. 
Однако для УВ на первый план выходит рацио-
нальная организация информационных процессов 
сохранения, распространения и обработки дан-
ных по критерию экономии потребляемой энер-
гии, а не оптимизация временных и простран-
ственных характеристик. Это обстоятельство тре-
бует пересмотра традиционных процедур опти-
мизации информационных процессов. 

Взаимодействие УВ осуществляется при по-
мощи беспроводных технологий с низким энер-
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гопотреблением, к числу которых относятся, 
например: 

– Bluetooth LE (BLE), принятая специальной 
группой пользователей Bluetooth в 2007 г.; 

– ANT, создана в 2004 г. компанией Dy-
nastream; 

– ZigBee, базирующаяся на стандарте IEEE 
802.15.4–2003; 

– Wi-Fi с учетом изменений стандарта IEEE 
802.11, уменьшающих энергопотребление; 

– Nike+, разработанная компаниями Nike и 
Apple. 

Каждая из этих технологий характеризуется 
энергоэффективностью, радиусом действия, про-
пускной способностью, временем ожидания, сов-
местимостью с другими технологиями и другими 
параметрами. 

Построим модель, которая основана на принци-
пе Ландауэра и позволяет оптимизировать энерго-
потребление в процессе информационного взаимо-
действия двух УВ за счет комплексного учета энер-
гозатрат на передачу файла по сети и на его сжатие 
программой-архиватором. Будем предполагать, что 
УВ накапливает некоторый объем данных, а затем 
передает эти данные по сенсорной сети, осуществ-
ляя или не осуществляя сжатие передаваемых дан-

ных. Обозначим: бV  – объем данных, передаваемых 

умной вещью; бб.сжV V≤  – объем сжатых данных; 

б

б.сж

1i
V

r
V

= ≥  – коэффициент сжатия при i-й про-

должительности работы архиватора, где

1, 2, ...,i т= ; ( )бупik V и ( )брасik V
 
– количество 

битовых операций на упаковку и распаковку дан-

ных объемом бV  при i-й продолжительности рабо-

ты архиватора соответственно; перe  и обрe  –

энергозатраты на передачу по сети и обработку в 
процессоре соответственно одного бита данных. 

Энергия, потребляемая УВ, складывается из 
энергозатрат на обработку и передачу, зависит от 
выбранного времени упаковки и составляет 

обр пер.i i iE E E= +  

Энергозатраты на обработку, в свою очередь, 
зависят от числа битовых операций, выполняе-
мых при упаковке и распаковке: 

обр уп расi i iE E E= + ; ( )уп обр уп бi iE e k V= ;

( )рас обр рас бi iE e k V= , 

а энергозатраты на передачу – от числа бит, пере-
даваемых по сети: 

б
пер пер .i

i

V
E e

r
=  

Примем следующие предположения: 
1) увеличение времени работы архиватора и, 

соответственно, ( )бупik V  позволяет в некоторых 

пределах увеличивать коэффициент сжатия; 

2) ( )бупik V и ( )брасik V  зависят от бV  поли-

номиально; 

3) при определении энергозатрат обрe  будем 

руководствоваться данными из работы [9], а перe  

определим по заданной общей мощности умной 
вещи и скорости битового потока4. 

                                                             
4 Беспроводные технологии с низким энергопотреблением. URL: 
http://www.russianelectronics.ru/leader-r/review/2187/doc/58627/. 
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Результаты расчетов для исходных данных, 
соответствующих сделанным предположениям, 
представлены на рисунках. На рис. 1 показана 
зависимость коэффициента сжатия (1…2.4) от 

времени работы упаковщика (1…5), на рис. 2 – 
зависимость числа операций упаковки (0–300) от 
размера файла (0…640 Кбайт), на рис. 3 – 
потребляемая мощность (0…1200) в зависимости 
от времени работы упаковщика (1…5).  

Анализ графиков показывает, что существуют 
такие способы организации процессов передачи 
данных, при которых уровень потребления энер-
гии умными вещами минимален. 

Приведенный пример подтверждает актуаль-
ность исследований, направленных на повыше-
ние энергоэффективности «Интернета вещей» 
путем рациональной организации информацион-
ных процессов. 
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