
Оценка протоколов доступа к ресурсам систем 
облачных вычислений 

 

УКОРОЧЕННАЯ ВЕРСИЯ ПРЕЗЕНТАЦИИ 



Проблематика исследования 

Объектом исследования являются протоколы доступа к 
ресурсам систем облачных вычислений. 

Предметом исследования является оценка протоколов доступа 
к ресурсам систем облачных вычислений. 
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Актуальность данной работы обусловлена необходимостью 
поставщиков услуг в обеспечении высокопроизводительных и 
бесперебойных облачных служб наряду с непрерывным ростом 
требований пользователей к качеству предоставляемых сервисов 
облачных вычислений. 
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Цели и задачи исследования 
Цель работы заключается в проведении сравнительного анализа 

характеристик протоколов доступа к ресурсам систем облачных 
вычислений в части оценки. Для достижения поставленной цели в 
работе решаются следующие задачи: 

1. Определить элементы архитектуры и варианты 
предоставления доступа к ресурсам облачных вычислений. 

2. Изучить ключевые особенности технологии облачных 
вычислений. 

3. Провести анализ действующих LPWAN-протоколов к 
ресурсам систем облачных вычислений. 

4. Провести оценку LPWAN-протоколов к ресурсам систем 
облачных вычислений посредством проведения сравнительного 
анализа характеристик исследуемых протоколов. 
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LPWAN технологии 

Примеры практического использования LPWAN технологии: 
1. ЖКХ (точные показания на каждом этапе поставки ресурса: от сбытовой 

компании до конечного потребителя, все показания онлайн, простая установка и 
выгрузка отчетов). 

2. Промышленный IoT, индустриальный интернет вещей. 
3. Интернет вещей для «умного» города. 
4. Аграрные технологии IoT для сельского хозяйства. 
5. IoT-телеметрия безопасности, новые технологии контроля. 
6. M2M-мониторинг для контроля транспорта 
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Протокол LoRaWAN 



6 

Протокол SigFox 
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Сравнение технических характеристик сетей 
дальнего радиуса действия LPWAN 

Технические 
характеристики 

LoRa SigFox СТРИЖ 

Модуляция Широкополосная Узкополосная Узкополосная 
Диапазон ISM ISM Лицензированный 
Скорость 0,3–50 кбит/сек 10-1000 бит/сек 50 бит/сек 
Полоса Широкополос. до 

500 кГц 
Узкполос. 100 кГц Узкполос. 200 кГц 

… … … … 
Стоимость модема 30-40$ Около 40$ Около 40$ 
Стоимость базовой станции Около 1000$ Около 1000$ Около 2500$ 
Количество развернутых в 
мире 

Около 100 Около 60 несколько 
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Оценка экономической эффективности проекта 
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Диаграмма формирования чистой дисконтированной 
стоимости 

Год Инвестиционные 
затраты, т.р. 

Дополнительная 
прибыль 

и амортизация, т.р. 

Ряд платежей и 
поступлений, т.р. 

Расчетная процентная ставка, % ЧДС 

        Коэффициент 
дисконтиров. 

Текущая 
дисконтир. 
стоимость,р 

0 622566,93   -622566,93   -622566,93 -622566,93 
1   573680 +573680 0,9363 +537136,58 -85430,35 
2   573680 +573680 0,8767 +502945,26 417514,91 
3   573680 +573680 0,8209 +470933,91 888448,82 

Всего 622566,93 1721040 1098473,07     888448,82 



Результаты, выносимые на защиту 
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1. Определены элементы архитектуры и варианты 
предоставления доступа к ресурсам облачных вычислений. 
2. Изучены ключевые особенности технологии облачных 
вычислений. 
3. Проведен анализ действующих LPWAN-протоколов к 
ресурсам систем облачных вычислений. 
4. Получена оценка LPWAN-протоколов к ресурсам систем 
облачных вычислений посредством проведения сравнительного 
анализа характеристик исследуемых протоколов. 
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