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РЕФЕРАТ 

 Дипломная работа, 48 стр., 23 рис., 7 источников. 

 ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ, IOT, ECLIPSE IOFOG, ТУМАННЫЕ ВЫЧИСЛЕ-

НИЯ, КОНТЕЙНЕРЫ, МИКРОСЕРВИСЫ, GO. 

 Объектом исследования является платформа Eclipse ioFog, возможность 

ее применения при проектировании «Интернета вещей», язык программирова-

ния Go, а также микросервисы.  

 Цель работы – Изучение концепции «Интернет вещей», анализ сущест-

вующих решений, разработка системных микросервисов для платформы Eclipse 

ioFog, построение сети «вещей» с использованием платформы Eclipse ioFog, 

изучение языка Go и его возможностей. 

 Методология проведения работы – Изучение документации проекта 

Eclipse ioFog, анализ существующих микросервисов проекта Eclipse ioFog, чте-

ние спецификации Go, изучение смежных решений, разработка сервисов с ис-

пользованием языка Go, построение сети сервисов, тестирование полученного 

решения. 

 Результатом дипломной работы является реализация SDK для Eclipse 

ioFog на языке Go, реализация системного микросервиса на языке Go, замеще-

ние им предыдущей версии на Java, реализация сервиса по преобразованию 

данных, объединение сервисов в распределенную сеть, рассмотрение архитек-

туры и возможностей используемой платформы, написание сопроводительной 

документации. 

 Область применения – Распределенные смарт-системы на основе интер-

нета вещей, различные вычислительные системы на основе туманных вычисле-

ний. 
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ABSTRACT 

 Graduate work, 48 p., 23 pic., 7 sources. 

 INTERNET OF THINGS, IOT, ECLIPSE IOFOG, FOG COMPUTING, 

CONTAINERS, MICROSERVICES, GO. 

 The object of study – is the Eclipse ioFog platform, it’s capabilities for building 

the «Internet of Things», Go programming language and microservices.  

 Objectivе– Study the «Internet of Things» conception, existing solutions analy-

sis, Eclipse ioFog system microservices development, building the internet of things 

with Eclipse ioFog platform, learning Go language and it’s capabilities. 

 Methods – Eclipse ioFog project documentation study, Eclipse ioFog project 

existing microservices analysis, Go specification reading, contiguous solutions study, 

microservices development using Go language, building services metwork, testing. 

 The results of the graduate work are the Eclipse ioFog container Go SDK de-

velopment, system microservice development using Go language, former Java solu-

tion substitution, data transformation service development, service integration into 

distributed network, Eclipse ioFog architecture and possibilities description, support-

ing documentation writing. 

 Application area – Distributed smart-systems based on internet of things, dis-

tributed computing systems based on fog computing. 


