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1. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ЦИФРОВОЙ 

ТРАНСФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВА 

Принято, что человечество находится на переходе к четвертой стадии 

развития - Цифровой экономике (ЦЭ) или «Индустрии 4.0» (рис. 1), где 

основной упор делается на цифровизацию производства[1]. Дальше всех в 

прогнозах цифровизации общества пошла Япония, которая на государственном 

уровне провозгласила программу перехода к «Обществу 5.0» [2], где 

цифровизация и новые физические технологии направлены прямо на 

повышение эффективности процессов удовлетворения потребностей людей. 

 

Рисунок 1. Фазы развития общества 

 

Основными цифровыми технологиями, которые совместно послужили 

стимулом перехода к ЦЭ являются: 

1. Обработка информации на удаленных компьютерах с связью через 

интернет (облачные технологии) 

2. Датификация объектов и процессов реального мира – повсеместное 

встраивание сенсоров съема данных и цифровых эффекторов 

физических объектов 
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3. Интернет вещей – передача данных анализа состояния и сигналов 

управление физическими объектами через Интернет 

4. Создание цифровых\виртуальных  двойников физических объектов 

и процессов: информационное и имитационное моделирование  

5. Технологии Больших Данных – обработка и извлечение знаний из 

больших объемов накопленных данных 

6. Искусственный интеллект – применение знаний для решения задач 

7. Виртуальная и дополненная реальность – визуализация 

виртуальных объектов 

8. Блокчейн и распределенные реестры – системы ведения реестров 

сделок и обязательств на основе многократного параллельного 

повторения процессов в сети Интернет 

9. Диалоговые системы общения с физическими объектами 

10. Технологии цифровых платформ и создание систем на основе 

интеграции web-сервисов 

11. 3D-принтинг – аддитивные технологии 

12. Адаптивные системы безопасности и др. 

В данной главе будут кратко описано содержание и перспективы 

применения указанных технологий. 

1.1. Переход к исключительной ориентации на облачные технологии 

Облачные технологии предоставляют возможность хранения и обработки 

информации на удаленных серверах, связанных с физическими объектами и 

между собой через сеть связи. 

Аналитики авторитетной International Data Corporation (IDC) считают 

[3], что сегодня начался переход от преимущественной к исключительной 

ориентации на облака. Облако в той или иной его форме становится 

безальтернативным выбором для компаний, вставших на путь цифровой 

трансформации, — экспериментировать с инновационными решениями типа 

Интернета вещей и искусственного интеллекта проще и выгоднее с помощью 
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облачных платформ. Основные рабочие нагрузки также все активнее 

переводятся в облако. 

В IDC предсказывают дальнейшее совершенствование облачных 

платформ — они станут более распределенными, надежными и «умными». 

Кроме того, усилится тенденция отраслевой ориентации облаков. Аналитики 

упоминают новый тип облаков, предназначенных для взаимодействия 

компаний в рамках одной отрасли для реализации определенных задач. По 

прогнозам IDC, в ближайшее время число таких «отраслевых облаков» (Industry 

Collaborative Cloud, ICC) утроится и достигнет 450, а в 2020 году больше 80% 

компаний из рейтинга Global 500 будут предоставлять цифровые сервисы через 

ICC. 

Решающее влияние на развитие рынка будут оказывать поставщики 

облачных «мегаплатформ» Amazon и Google, а также традиционные игроки ИТ-

рынка. Среди наиболее заметных облачных тенденций Forrester 

(международное аналитическое агентство, которое занимается исследованиями 

рынка информационных технологий) называет распространение технологии 

контейнеров и архитектуры микросервисов, акцент на региональных и 

отраслевых вариантах SaaS-приложений, совершенствование механизмов 

обеспечения безопасности облачных сред и др. 

Выделяют следующие преимущества облачных технологий [4]: 

Доступность. Доступ к информации, хранящейся на облаке, может 

получить каждый, кто имеет компьютер, планшет, любое мобильное 

устройство, подключенное к сети интернет. Из этого вытекает следующее 

преимущество. 

Мобильность. У пользователя нет постоянной привязанности к одному 

рабочему месту. Из любой точки мира менеджеры могут получать отчетность, 

а руководители — следить за производством. 

Экономичность. Одним из важных преимуществ называют 

уменьшенную затратность. Пользователю не надо покупать дорогостоящие, 

большие по вычислительной мощности компьютеры и ПО, а также он 
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освобождается от необходимости нанимать специалиста по обслуживанию 

локальных IT-технологий. 

Арендность. Пользователь получает необходимый пакет услуг только 

в тот момент, когда он ему нужен, и платит, собственно, только за количество 

приобретенных функций. 

Гибкость. Все необходимые ресурсы предоставляются провайдером 

автоматически. 

Высокая технологичность. Большие вычислительные мощности, 

которые предоставляются в распоряжение пользователя, которые можно 

использовать для хранения, анализа и обработки данных. 

Надежность. Некоторые эксперты утверждают, что надежность, которую 

обеспечивают современные облачные вычисления, гораздо выше, чем 

надежность локальных ресурсов, аргументируя это тем, что мало предприятий 

могут себе позволить приобрести и содержать полноценный ЦОД. 

1.2. Датификация 

 

Датификация (data-ization) – преобразование в цифровой формат данных 

обо всем, что есть на планете.  

Ежедневно создается 2,5 квинтиллиона байтов данных, и 90% всех 

данных, существующих в мире сегодня, создаются только за последние два 

года [5]. И все эти данные, созданные за последние два года, больше, чем все 

данные в истории человечества до этого момента.  Основными типами 

датифицируемых данных являются: 

Состояние и характеристики объектов 

Местоположение 

Отношения и взаимодействия объектов, в т.ч. людей 

Поведение объектов 

Датификация подразумевает перевод в цифровую форму не только 

отношений и настроений, но и поведения людей. С помощью датчиков 
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состояния и поведения людей в интернет можно датифицировать информацию 

о том, какие действия и при каких условиях выполняет человек. 

 Идея датификации лежит в основе многих социальных сетевых веб-

служб. Социальные сети преобразуют нематериальные элементы нашей повсе-

дневной жизни в данные, которые можно использовать новыми способами.  

Так, Facebook датифицирует отношения [6]. Они всегда представляли 

собой информацию, но официально не считались большими данными, пока не 

появился «социальный граф» Facebook (Рис.2). Facebook охватывает более 850 

миллионов активных пользователей в месяц, между которыми установлено 

более ста миллиардов дружественных связей. Получается, что социальный граф 

представляет около 10% населения мира, сведения о которых датифицированы 

и находятся в руках одной компании. Перспективные сферы применения таких 

данных необычны. 

 

Рисунок 2.   Социальный граф Facebook 

Twitter датифицирует настроения, предлагая людям способ легко 

записывать свои бессвязные мимолетные мысли и делиться ими с другими. 

LinkedIn датифицирует длительный профессиональный опыт, превращая 

эту информацию в прогнозы о нашем настоящем и будущем: с кем мы, 

возможно, знакомы и какую работу хотели бы получить. 
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Примеры оригинальных датификаций [7]. 

Компания IBM в 2012 году получила патент США на «систему 

безопасности помещений с использованием наземной вычислительной 

технологии»[13]. Это сенсорное напольное покрытие, подобное гигантскому 

экрану смартфона, сфера его потенциального применения весьма обширна. 

Этот пол мог бы обнаруживать расположенные на нем предметы и определять, 

когда нужно включить свет в комнате или открыть двери. Более того, он мог бы 

опознавать людей по их весу, стоячей позе и походке. Сообщать, когда кто-то 

упал и не может подняться. А торговые площадки с помощью этой технологии 

могли бы отслеживать поток клиентов в магазине. Таким образом, датификация 

напольного покрытия открывает широкие возможности ее применения. 

Датификация работы человеческого тела открывает широкое поле для 

изучения. Движение Quantified Self («Измерение себя») —группа фанатов 

фитнеса, медицины и техники, которые измеряют каждый элемент своего тела 

и деятельности, чтобы улучшить качество своей жизни или по крайней мере 

узнать что-то новое, что раньше не удавалось измерить количественно. Ученые 

из Университетского колледжа Йёвик в Норвегии и компания Derawi Biometrics 

разработали приложение для смартфонов, которое анализирует походку 

человека, чтобы использовать ее в качестве системы безопасности для 

разблокировки телефона [13]. В технологическом научно-исследовательском 

институте штата Джорджия создали приложение iTrem, которое с помощью 

встроенного в телефон акселерометра контролирует тремор частей тела при 

болезни Паркинсона и других неврологических расстройствах. Это приложение 

удобно и для пациентов, и для врачей. Первые получают возможность обойтись 

без дорогостоящих визитов к врачу, а вторые — удаленно отслеживать 

нарушения функций у людей и их реакцию на лечение. По мнению 

исследователей, смартфон измеряет степень дрожания не настолько точно, как 

акселерометр, используемый в специализированном медицинском 

оборудовании, но разница в эффективности несущественна и делает показания 

приложения достаточно надежными.  
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Стартап GreenGoose[13]  продает крошечные датчики движения, которые 

можно разместить на объектах, чтобы отслеживать частоту их применения. 

Если прикрепить такой  датчик на пачку зубной нити, лейку или коробку 

кошачьего туалета, то можно датифицировать гигиену полости рта и уход за 

растениями или домашними животными. 

1.3. Интернет вещей  

Факты из истории[8]: 

В 1990 выпускник MIT, один из отцов протокола TCP/IP, Джон Ромки 

создал первую в Мире интернет-вещь. Он подключил к сети свой тостер. 

Сам термин «Интернет вещей» (Internet of Things (IoT)) был предложен 

Кевином Эштоном в 1999 году. В этом же году был создан Центр 

автоматической идентификации (Auto-ID Center), занимающийся 

радиочастотной идентификацией (RFID) и сенсорными технологиями, 

благодаря которому эта концепция и получила широкое распространение. 

Техническое определение Интернета вещей (IoT) – сеть физических 

объектов, доступ к которым создан через Интернет. Методологическое 

определение Интернета вещей - методология построения вычислительной 

сети физических предметов («вещей»), оснащенных встроенными 

технологиями для взаимодействия друг с другом и\или с внешней средой.  

 Интернет вещей может включать совокупность устройств различного 

плана — от датчика температуры до автомобиля и «умного» здания, способных 

связываться напрямую друг с другом и подключаться к интернету без участия 

человека (рис. 3.). 
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Рисунок 3. Подключение устройств к сети Интернет 

 

Как утверждается, у Интернета вещей есть потенциал, чтобы к 2020 году 

подключить в 10 раз больше (28 миллиардов) «вещей» – от браслетов до 

машин. Прогноз компании Cisco по количеству подключаемых Интернет вещей 

приведен на рис. 4[8]. 

Прогресс Интернета вещей стал результатом комплекса технологических 

изменений: 

Дешевые датчики: цены упали в среднем до 60 центов (от $1,30) за 

последние 10 лет. 

Низкая стоимость передачи информации: за последние 10 лет 

стоимость уменьшилась почти в 40 раз. 

Низкая стоимость вычислительных процессов: подобным образом 

почти в 60 раз упала стоимость вычислений, позволяя не просто подключать 

больше устройств, а создавать их умными, чтобы они знали, что нужно делать с 

собираемыми и принимаемыми данными. 

Смартфоны: они сегодня становятся персональным окном в мир 

Интернета вещей, работая как дистанционный пульт или центр подключенных 

домов, машин или трекеров, которые потребители все чаще носят. 
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Рисунок 4. Прогноз развития Интернета вещей 

Прогресс Интернета вещей стал результатом комплекса технологических 

изменений: 

Дешевые датчики: цены упали в среднем до 60 центов (от $1,30) за 

последние 10 лет. 

Низкая стоимость передачи информации: за последние 10 лет 

стоимость уменьшилась почти в 40 раз. 

Низкая стоимость вычислительных процессов: подобным образом 

почти в 60 раз упала стоимость вычислений, позволяя не просто подключать 

больше устройств, а создавать их умными, чтобы они знали, что нужно делать с 

собираемыми и принимаемыми данными. 

Смартфоны: они сегодня становятся персональным окном в мир 

Интернета вещей, работая как дистанционный пульт или центр подключенных 

домов, машин или трекеров, которые потребители все чаще носят. 

Повсеместное беспроводное покрытие: благодаря повсеместной 

доступности Wi-Fi беспроводная связь доступна бесплатно или по очень низкой 

цене. 
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Большие данные: Интернет вещей генерирует огромное количество 

неструктурированных данных, и аналитика больших данных будет ключевым 

аспектом. 

Развитие методов радиочастотной и визуальной идентификации 

объектов. 

Переход сетевого оборудования на новый стандарт интернет-протокола 

IPv6 (увеличение длины сетевого адреса до 128 бит). 

Предполагается, что в будущем «вещи» станут активными участниками 

бизнеса, информационных и социальных процессов, где они смогут 

взаимодействовать и общаться между собой, обмениваясь информацией об 

окружающей среде, реагируя и влияя на процессы, происходящие в 

окружающем мире, без вмешательства человека. 

По мнению Роба Ван Краненбурга – основателя Европейского совета по 

«Интернету вещей» [] (https://www.theinternetofthings.eu/rob-van-kranenburg) 

интернет вещей представляет из себя «четырехслойный пирог»: 

1 уровень связан с идентификацией каждого объекта. 

2 уровень предоставляет с сервисом по обслуживанию потребностей 

потребителя (можно рассматривать как сеть собственных «вещей», частный 

пример – «умный дом»). 

3 уровень связан с урбанизацией городской жизни. Т.е. это концепция 

«умного города», где вся информация, которая касается жителей этого города, 

стягивается в конкретный жилой квартал, в Ваш дом и соседние дома. 

4 уровень – сенсорная планета (например, «Cisco Planetary Skin» – онлайн 

платформа для глобального экологического мониторинга 

(https://www.cisco.com/web/RU/news/releases/txt/2009/031009.html)). 

Иными словами, Интернет вещей можно рассматривать как сеть сетей, в 

которой небольшие малосвязанные сети образуют более крупные (рис). 

Для общения и взаимодействия приборов необходим единый язык. 

Компания Cisco провела тщательный технический анализ, показавший, что IP 

вполне может быть адаптирован к требованиям сетей нового типа. В таком 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82
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случае «Интернет вещей» получает те же преимущества: совместимость, 

масштабируемость и, самое главное, единый общий язык, — которые в свое 

время превратили сложный массив частных и общедоступных сетей в единую 

глобальную коммуникационную систему Интернет. 

Современным трендом развития «Интернета вещей» является появление 

интеллектуальных (умных) вещей. 

Термином «Умные вещи» обозначают реальные физические вещи, 

которые могут действовать не только по жестко запрограммированным 

моделям, а также использовать искусственный интеллект и машинное обучение 

для выполнения более сложных заданий и более естественного взаимодействия 

со своим окружением и людьми. 

Пространство Умных вещей это реальность, в котором все предметы, 

от автомобиля до зубной щетки, смогут самостоятельно выходить в интернет. В 

рамках такого пространства вещи могут общаться друг с другом и делиться 

советами вещи могут без участия человека. Беспилотные транспортные 

средства и умные бытовые приборы перестают быть автономными единицами. 

Подключенные к глобальной паутине и объединенные друг с другом 

проводными и беспроводными каналами связи, вещи превращаются в одну 

большую интегрированную систему.  

Кроме вышесказанного, технологии интернета вещей играют огромную 

роль как поставщики Больших Данных в самых различных областях 

промышленности, торговли, обслуживания, медицины, социальной жизни, 

военной сферы и т.д. 

Внедрение Интернета вещей требует решения ряда новых проблем [9]: 

Безопасность. Без существования необходимого уровня безопасности на 

всех уровнях Интернета вещей, его развитие будет усложняться социальным 

сопротивлением.  Интернет вещи нуждаются в технологиях защиты как 

от хакерских атак, так и от физического взлома. Требуется шифрование данные 

и защита от подлога «вещей», а также от атак типа «denial-of-sleep» («отказ 

спящего режима»), ведущих к быстрому расходу заряда батареи. Защита IoT-
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устройств осложнена тем, что они обычно оснащаются простейшими 

процессорами и операционными системами, которые просто не могут 

поддерживать современные методы защиты. 

Определенную проблему представляет обслуживание IoT-устройств. Это 

обслуживание включает настройку и проверку работоспособности, обновление 

прошивки и т. д. Обслуживающим организациям и техникам необходимо 

решить задачу, как одновременно обслуживать и управлять тысячами IoT-

устройств при минимальных временных затратах. 

Может понадобится адаптация сетей мобильных устройств для 

обеспечения способности держать связь одновременно с сотнями тысяч 

устройств, надежно передавать данные на малых скоростях (сотни и тысячи бит 

в секунду), крайне экономично расходовать заряд батарей IoT-устройств (так, 

чтобы их хватало на десятилетия эксплуатации) и т. д.  

Современные IoT-системы способны фиксировать десятки тысяч событий 

в секунду, а некоторые — даже миллионы. Задача их обработки — 

не из легких. Поэтому на свет появились так называемые разрозненные 

вычислительные платформы обработки потоков (Distributed Stream Computing 

Platform — DSCP). Как правило, в них применяется параллельная обработка 

данных, с помощью которой реально «успеть» обработать большое количество 

событий в реальном времени.  

Традиционные операционные системы не подходят для IoT, так как они 

слишком громоздки и потребляют много электрической энергии. Как 

следствие, будут разработаны новые ОС, специально предназначенные 

для интернета вещей. 

Таким образом, основными задачами внедрения Интернета вещей 

являются: 

разработка методов стандартизации взаимодействия устройств, особенно 

в условиях разнообразия интерфейсов, 

обеспечение конфиденциальности и безопасности, 



15 

 

увеличение числа параллельно функционирующих территориально 

распределенных IoT-устройств и расширение сети, 

обслуживание тысяч IoT-устройств, включающее настройку и проверку 

работоспособности, обновление прошивки, 

разработка новых ОС, специально предназначенных для интернета 

вещей, которые способны фиксировать десятки тысяч событий в секунду, а 

иногда — даже миллионы. 

Развитие IoT ведет к росту количества инструментальных IoT-платформ 

— систем, в состав которых входят сразу несколько компонентов IoT. Как 

правило, это следующие компоненты: средства управления, средства 

извлечения данных и средства разработки и визуализации данных.  

Появились так называемые разрозненные вычислительные платформы 

обработки потоков (Distributed Stream Computing Platform — DSCP). Как 

правило, в них применяется параллельная обработка данных, с помощью 

которой реально «успеть» обработать большое количество событий в реальном 

времени. 

Корпорация Microsoft совместно с международными ИТ-лидерами 

Qualcomm, Cisco, Electrolux и другими, объявила о создании организации Open 

Connectivity Foundation (OCF), целью которой создать единый набор открытых 

протоколов для Интернета вещей, что должно способствовать развитию этого 

направления индустрии. Благодаря унифицированным стандартам 

производителям будет проще создавать новые устройства с подключением к 

Интернету. Компании хотят, чтобы протоколы, проекты, сенсоры и решения 

для конечных пользователей и бизнеса, соответствующие стандартам OCF, 

могли слаженно работать друг с другом, независимо производителя и 

операционной системы 

Типовые решения для Интернета вещей разработаны компаниями 

Microsoft (Azure), Amazon(AWS). 
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1.4. Технологии больших данных (BIG DATA) 

Основные научные дисциплины, на которых базируються  технологии Big Data 

Data science (наука о данных) — дисциплина, изучающая проблемы 

анализа, обработки и представления информации в цифровой форме. В понятие 

data science входят все методы обработки оцифрованной информации и 

проектирования баз данных. Некоторые специалисты считают термин data 

science наиболее адекватной заменой big data в смысле сферы деятельности и 

рыночной ниши. 

Data mining (добыча информации) — интеллектуальный анализ данных с 

целью выявления закономерностей. Датамайнингом называют как технологии, 

так и процесс обнаружения в сырых данных ранее неизвестных и практически 

полезных знаний. Методы data mining находятся на стыке баз данных, 

статистики и искусственного интеллекта. 

Machine Learning (Машинное обучение) — класс методов искусственного 

интеллекта, характерной чертой которых является не прямое решение задачи, а 

обучение в процессе применения решению множества сходных задач. Для 

построения таких методов используются средства математической статистики, 

численных методов, методов оптимизации, теории вероятностей, теории 

графов, различные техники работы с данными в цифровой форме. 

Различают два типа обучения: 

 Обучение по прецедентам, или индуктивное обучение, основано на 

выявлении эмпирических закономерностей в данных. 

 Дедуктивное обучение предполагает формализацию знаний экспертов и 

их перенос в компьютер в виде базы знаний. 

Дедуктивное обучение принято относить к области экспертных систем, 

поэтому термины машинное обучение и обучение по прецедентам можно 

считать синонимами. 

http://www.rbcplus.ru/news/555e7b397a8aa97cb615f209
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%28%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%28%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
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Deep learning (глубокое обучение) — вид машинного обучения, 

создающий более сложные и более самостоятельные обучающиеся программы. 

При обычном машинном обучении компьютер извлекает знания через 

управляемый опыт: программист дает алгоритму примеры и вручную 

исправляет ошибки. А при deep learning система сама проектирует свои 

функции, делает многоуровневые вычисления и выводы об окружающем мире. 

Глубокое обучение применяют к нейронным сетям. Сферы применения этой 

технологии — обработка изображений, распознавание речи, нейромашинный 

перевод, вычислительная фармацевтика и другие прорывные технологии, 

внедряемые IT-гигантами вроде Google, Facebook и Baidu. Глубокое обучение 

стало одной из самых востребованных областей информационных технологий. 

Business intelligence (бизнес-аналитика) — поиск оптимальных бизнес-

решений с помощью обработки большого объема неструктурированных 

данных. Эффективный business intelligence анализирует внешние и внутренние 

данные — как рыночную информацию, так и отчетность компании-клиента. 

Это дает полную картину бизнеса и позволяет принимать как операционные, 

так и стратегические решения (выбрать как цену продукта, так и приоритеты 

развития компании).  

Технологии big data 

Человеческий мозг не может обнаружить такие закономерности, какие 

отмечает компьютер, выдавая совершенно неожиданные количественные 

взаимосвязи. Например, он может количественно связать площадь того или 

иного цвета на обложке журнала с вероятностью его продаж в конкретном 

месяце года. Средствами решения таких задач являются технологии Big Data, 

которые раскрывают потенциал  накопленных мега-массивов данных за счет 

поиска в них ценных закономерностей . 

Под термином «Большие данные (англ. big data)» понимается серия 

подходов, инструментов и методов обработки огромных объёмов и 

значительного многообразия структурированных и неструктурированных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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данных для извлечения знаний из данных и поддержки принятия решений, 

возможно, в условиях их непрерывного прироста и распределения по 

многочисленным узлам вычислительной сети. 

Таким образом, под Big Data понимают не какой-то конкретный объём 

данных и даже не сами данные, а методы их обработки, которые позволяют 

распредёлено обрабатывать информацию. Эти методы можно применить как к 

огромным массивам данных (таким как содержание всех страниц в интернете), 

так и к маленьким (таким как содержимое этого пособия).  

Сейчас обработка данных важна везде. Что касается сферы производства 

товаров и услуг, то данные стали здесь важным фактором наряду с трудовыми 

и капитальными ресурсами. Использование больших данных становится 

основой конкурентного преимущества и роста компаний. 

Объем информации на предприятии неуклонно растет за счет данных, 

полученных с датчиков, измерительных и «умных» устройств. Самыми 

перспективными устройствами считаются датчики, которые могут передавать 

данные в режиме реального времени. Все устройства на предприятии с 

помощью таких датчиков могут быть объединены в сеть, а технологии Big Data 

позволят обрабатывать информацию, поступающую с них, и проводить 

необходимые мероприятия в автоматическом режиме. Например, предприятия 

могут с помощью датчиков получать ежеминутные данные о состоянии своего 

оборудования и на основе этих данных предсказывать оптимальное время для 

замены и обслуживания. Слишком ранняя замена приведет к дополнительным 

расходам, а поздняя — к потере прибыли вследствие простоя оборудования. 

 Даже такие традиционно сложные для анализа сферы, как человеческая 

сущность, анализируются с большой точностью.  В Сбербанке уже 

используется одна из методик для определения психотипа человека — 

методику Hogan (методика оценки личности с опорой на пять характеристик 

человека: добросовестность, доброжелательность, открытость опыту, 

невротизм, экстраверсию).  
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Михал Косинский разработал методику [11], которая позволяет по лайкам 

в фейсбуке с большой точностью определять характеристики человека. 11-12 

лайков достаточно, чтобы предсказания модели совпали с оценками вашего 

поведения коллегами.  На основе 230 ваших лайков в интернете система  

могжет определить образ человека  лучше, чем его близкие. Михал и его 

команда проводят эксперименты, чтобы научиться считывать психотип 

человека с его фотографий. Человеку это недоступно, а машина на основе 

анализа сотен миллионов уже психотипированных фотографий людей с 

точностью примерно 0,8-0,85 относит человека к одному из психотипов. 

Переход к Bigdata 

 Переход к методологии BigData от традиционных методов анализа 

информации состоит из трех шагов [12].  

Первый — переход к анализу всего объема данных, а не довольствоваться 

статистическими выборками. 

Второй — использование в анализе всех неупорядоченных 

(беспорядочных), разнотипных и разного качества данных, относящихся к 

проблеме, в ущерб точности. 

Третий — использование корреляций взамен труднодостижимой 

причинности. 

При обработке больших данных нужно иметь в виду, что данные, 

относящиеся к одним и тем же объектам, и процессам, часто не упорядочены, 

далеко не все одинакового качества и разбросаны по бесчисленным серверам по 

всему миру, а также могут постоянно меняться.  

Еще раз следует отмеить, что корреляции не определяют почему 

происходит то или иное событие, а предупреждают о том, какого оно рода. И 

часто этого вполне достаточно. 

Так, если большой объем медицинских экспериментов показал, что в 

определенная методика лечения заболевания часто дает положительный 
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результат, то точная причина менее важна, чем сам факт успешного лечения. 

Вопрос не в том почему, а в том, что получилось. 

Корреляция 

Корреляция — количественное выражение статистической связи между 

свойствами объектов и процессов. Сильная корреляция означает, что при 

увеличении одних значений данных другие значения, вероятнее всего, тоже 

увеличатся, а слабая корреляция говорит о том, что при увеличении одних 

значений данных другие значения практически не изменятся. 

Конечно, даже сильные корреляции не идеальны и дают не 

определенность, а определяют лишь вероятность. Однако, в случае сильной 

корреляции между явлениями высока вероятность, что они взаимосвязаны [12]. 

Корреляции дают возможность определять закономерности явлений, чтобы 

подмечать их в настоящем и прогнозировать в будущем. Например, если 

событие А часто сопровождается событием B, нужно следить за B, чтобы 

спрогнозировать А. Такой подход позволяет установить, чего вероятнее всего 

ожидать от события А, даже если мы не можем измерить или проследить его 

напрямую, и спрогнозировать дальнейшие события. Корреляции не могут 

предсказывать будущее — они лишь могут спрогнозировать его с определенной 

вероятностью, но и это чрезвычайно ценно. 

Следует отметить, что корреляции не только ценны сами по себе, но и 

могут указать способ исследования причинно-следственных связей, они могут 

стать предметом исследования с целью убедиться в наличии причинно-

следственной связи и ее причин. Ряд исследователей считает, что причинно-

следственные связи перестанут быть главным источником знаний о том или 

ином объекте или процессе. 

Именно с помощью технологии BigData определяется ранее упомянутый 

социальный граф Facebook. Система Facebook взаимодействует с более 850 

миллионами активных пользователей в месяц, между которыми установлено 

более ста миллиардов дружественных связей.  Обширные данные Facebook 
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могут быть использованы в огромном числе бизнес-областей, которые выходят 

далеко за рамки поверхностного обмена фотографиями, обновления статуса и 

пометок «Нравится». Например – компания FICO специализирующаяся 

на услугах кредитного скоринга (определения кредитоспособности клиентов),  

использует 15 переменных, чтобы спрогнозировать, выплатит ли заемщик 

кредит.  

Техники больших данных  

Техниками в  BigData называют способы или процедуры выполнения задач c 

использованием больших данных. Основными из них являются:  

1. Сбор и консолидация  данных  

2. Извлечение знаний 

3. Визуализация 

4. Классификация 

5. Кластерный анализ 

6. Регрессионный анализ 

7. Предиктивное моделирование 

8. Машинное обучение (с учителем и без учителя) 

9. Анализ правил ассоциации 

10. Генетические алгоритмы 

11. Обработка естественного языка 

12. Нейронные сети 

13. Анализ сетей 

14. Распознавание образов 

15. Обработка сигналов и анализ временных рядов 

16.  Пространственный анализ – анализ пространственных отношений между 

объектами 

17. Визуализация результатов 

Данный список не исчерпывает всего многообразия динамично развивающихся 

техник, Последовательность обработки больших данных чаще всего включает следующие 

этапы, использующие в том или другом сочетании ранее перечисленные техники: 

1. Сбор данных 

2. Консолидация данных полученных из различных источников 

3. Обработка (определение закономерностей) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Credit_scoring
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4. Применение результатов (например, визуализация, формирование 

управляющих сигналов, перевод текста и т.д.) 

Далее некоторые техники будут рассмотрены более подробно. 

Консолидация  данных.   

  Этот набор  техник, направленных на извлечение данных из разных 

источников, обеспечение их качества, преобразования в единый стандартный  

формат и загрузку в хранилище данных – “аналитическую песочницу” (analytic 

sandbox)  или «озеро данных» (data lake). В «озере» данных могут хранится в 

различных форматах, например, в текстовом, табличном, аудио, видео и т.д. 

Техники консолидации данных различаются по виду аналитики 

выполняемой системой [14]:   

Пакетная аналитика (batch oriented)  

Аналитика реального времени (real time oriented)  

Гибридная аналитика (hybrid)  

При пакетной аналитике периодически производится выгрузка данных из 

различных источников, данные анализируются на наличие сбойных 

фрагментов, шума и производится их фильтрация. При выполнении аналитики 

реального времени данные производятся источниками непрерывно и образуют 

набор потоков данных.  

Существует целый ряд спецификаций, претендующих на место стандарта 

представления интегрированных данных.  Большое распространение в качестве 

контейнера для хранения данных получил XML. Для хранения 

интегрированных данных используются и международные стандарты, 

специально разработанные совсем для иных целей. Например, широко известен 

стандарт ISO 15926.  Совокупность процессов, определяющих консолидацию, 

называют  ETL – Extraction-Transformation-Loading (Извлечение-

Преобразование-Загрузка).  В техниках больших данных обычно полагают, что 

необходимо работать непосредственно с грязными данными, поскольку 

нередко именно характер сбоев может стать предметом анализа. 
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Классификация и кластеризация 

Классификация - это распределение объектов (наблюдений, событий) 

исследования по заранее известным классам на основании сходства признаков.  

Обучение классификации производится в соответствии с принципами 

машинного обучения с учителем (Supervised Machine Learning). Процесс 

обучения классификации, как правило, сводится к следующим шагам.  

Набор исходных данных (или выборку данных) разбивают на два 

множества: обучающее и тестовое.  

Каждый объект набора данных обучающего  множества относится к 

одному предопределенному классу. Полученная модель может быть 

представлена различными  классификационными правилами: деревом решений;  

байесовским классификатором;  нейронной сетью; генетических алгоритмом и 

др. 

Производится оценка правильности модели. Известные значения из 

тестового множества сравниваются с результатами использования полученной 

модели. Вычисляется уровень точности - процент правильно 

классифицированных объектов в тестовом множестве.  

Кластеризации является подходом к классификации данных в случае, 

когда заранее неизвестно, к какому классу должен быть отнесен любой из 

имеющихся объектов. Кластеризация осуществляется автоматическим 

нахождением групп, на которые должны быть разбиты анализируемые объекты. 

Такой процесс может рассматриваться как машинное обучение без учителя 

(Unsupervised Machine Learning).  Известно более 100 разных алгоритмов 

кластеризации. 

Регрессионный анализ  

Регрессионный анализ — техника моделирования данных, направленная 

на исследование их взаимосвязи. В простейшем случае регрессионный анализ 

используют для построения моделей прогнозирования новых числовых 

значений на основе набора известных значений. Регрессионные модели 
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позволяют, в частности, выявить особенности функционирования конкретного 

объекта и на их основе предсказывать будущее поведение объекта. Данные в 

регрессионном анализе делятся на пары: зависимая переменная - независимая 

переменная.  

Простая линейная регрессия записывается уравнением:  

y=a+bx, 

где x - независимая переменная или предиктор;   

y – зависимая переменная или переменная отклика,  это значение, которое 

мы ожидаем для y, если мы знаем величину x;  

a – свободный член линии оценки;  

b – угловой коэффициент или градиент оценённой линии; она 

представляет собой величину, на которую y увеличивается в среднем, если мы 

увеличиваем x на одну  

Функция визуально представляется графиком прямой, как на рисунке---. 

 

Рисунок 5.  График линейной регрессии.  

Если зависимая переменная зависит от чем более одной независимой 

переменной, то регрессионную модель называют множественной линейной 

регрессией -  

Y = b0 +b1X1 + b2X2+…+bnXn  

Построение модели заключается в подборе коэффициентов b0, b1, b2 и 

т.д . Этот процесс называется «обучением» регрессионной модели.  
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 Области применения регрессионного анализа весьма разнообразны. 

Отметим сначала одну из важных – прогнозирование значений некоторого 

временного ряда. Типичными примерами таких рядов являются температура 

воздуха в данном месте, биржевые курсы акций, показания интеллектуального 

измерителя в энергосети, средства на счете и т.п.  

Модель линейной регрессии для прогнозирования временного ряда, то 

есть значения переменной y в еще не наступивший момент времени t+1 на 

основании знания значений этой переменной в прошлые моменты времени t, 

будет выглядеть следующим образом  

  +1 =  0   +  1  −1 +  2  −2 +  3  −3 + ⋯  

Прогнозирование здесь сводится к правильному подбору коэффициентов 

  .  Модель такого вида называется авторегрессионной моделью. Применяют и 

более сложные модели для прогноза, учитывающие кроме прошлых значений 

анализируемой величины и внешние предикторы. Так, если в регрессию 

включить еще набор значений внешнего фактора   , то модель, называемая в 

этом случае моделью авторегресии-скользящего среднего (ARIMA), будет 

выглядеть таким образом  

  +1 =  0   +  1  −1 +  2  −2 +  3  −3 + ⋯ +  0   +  1  −1 +  2  −2 + 

⋯  

Для использования такой модели также необходимо иметь эффективную 

процедуру нахождения коэффициентов.  

 Известны и другие более сложные модели для прогнозирования 

значений временных рядов.  

Алгоритмы, решающие эту задачу называют предсказательными или 

предиктивными (predictive algorithms). 

Кроме линейных моделей регресии применяют и нелинейные. В ряде 

случаев они позволяют получить более компактные описания, с меньшим 

числом параметров регрессии. Примеры нелинейной регрессии: 

  =  1  +  2 
2 
+  3 

3 
+ ⋯ 
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 Анализ ассоциативных правил  

Техника анализа ассоциативных правил является одной из 

распространенных методик интеллектуального анализа данных. Ее используют 

для построения модели системы, знания о которой могут быть извлечены путем 

обнаружения закономерностей между связанными объектами.   

Ассоциативное правило состоит из двух предметных наборов, 

называемых условие и следствие, записываемых в виде X → Y, что читается 

следующим образом: «Из X следует Y». Таким образом, ассоциативное правило 

формулируется в виде: «Если <условие>, то <следствие>».  

Нейронные сети  

Нейронная сеть — система соединенных простых процессоров 

(искусственных нейронов), имитирующая нервную систему человека. 

Нейронные сети не программируются, а обучаются, они способны 

выполнять сложные задачи, с которыми не справляются традиционные 

алгоритмы.  Они используются там, где трудно определить тип зависимости, 

существующей между свойствами анализируемых объектов и процессов.  

На рис.6 показана функциональная схема нейрона [13].   

  

 

  

Рисунок 6. Функциональная схема одиночного нейрона, содержащая набор входов, 

соединенных с помощью синапсов с ядром, имеющим выходной аксон.  
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Нейронная сеть представляет собой соединение нескольких нейронов, 

представляющее собой обычно структуру в виде нескольких слоев одиночных 

нейронов одинаковыми свойствами, которое позволяет организовать 

параллельную обработку данных, преобразуя входной набор в выходной. На 

рис.7 показан пример многослойной нейронной сети.  

 

 Рисунок 7. Пример шестислойной нейронной сети.   

Нейронные сети используют для создания, как описательных моделей 

знаний, так и моделей для прогнозирования. С помощью нейронных сетей 

могут решаться задачи кластеризации, классификации, предсказания значений 

и другие. Как уже отмечалось, чаще всего нейронные сети рассматриваются как 

обучающиеся системы, основная разновидность систем машинного обучения - 

Machine Learning .  Под обучением сети понимается процесс настройки весов 

синапсов, так чтобы выход сети был адекватен задаче. При обычном машинном 

обучении компьютер извлекает знания через управляемый опыт: программист 

дает алгоритму примеры и вручную исправляет ошибки. При глубоком 

обучении ( deep learning) система сама проектирует свои функции, делает 

многоуровневые вычисления и выводы об окружающем мире. 
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1.5. Искусственный интеллект  

Искусственный интеллект   и предсказательная аналитика — наиболее 

перспективные технологии работы с Большими Данными.   

В направление «Искусственный интеллект (ИИ)» входит много технологий 

и методов, в том числе и ранее представленные = нейронные сети, глубинное 

обучение, обработка естественных языков.  

ИИ и глубокое машинное обучение реализуются в аппаратных 

устройствах (роботы, автономные транспортные средства), приложениях  

и сервисах(виртуальные персональные помощники, интеллектуальные 

советники). 

Искусственный интеллект встроен почти в каждый продукт 

высокотехнологичной компании. Например, у Uber машина в 74% случаев 

понимает, куда едет пассажир ещё до того, как он в неё сел. Почти все 

продукты Google. Facebook, Amazon, почти все продвинутые мессенджеры 

пользуются искусственным интеллектом. 

В построении систем искусственного интеллекта есть два тренда. Один 

тренд реализует IBM в своём проекте Deep Blue или в известном Watson, 

который строился как большой-большой универсальный мозг для выполнения 

огромного количества задач. IBM работает над разными возможностями 

практического использования этого огромного искусственного интеллекта. 

Google пошёл другим путём — встраиванием ИИ в программные продукты. Эта 

компания показывает хороший пример монетизации прикладных исследований.  

Amazon ничего не производит в области искусственного интеллекта, но 

встраивает искусственный интеллект почти во все свои продукты.  

1.6. Речевые диалоговые системы.  

Нынешний фокус на диалоговые интерфейсы основан  на чатботах 

и устройствах с микрофоном (например, динамики смартфонов, планшетов, 

ПК и автомобилей).  Число приложений, которые используют чат-технологии, 

чтобы поддерживать дружеские отношения с клиентами, растет с каждым днем. 
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Некоторые чат-боты работают при поддержке искусственного интеллекта.. 

Диалоговые системы могут варьироваться от простых, с текстовых, до 

голосовых, дающих ответы как на простые вопросы, например, «Сколько 

времени?», так и способные на более сложные взаимодействия, таких как сбор 

устных показаний свидетелей, ставших очевидцами преступления, для того, 

чтобы создать портрет подозреваемого. Предполагается, что в будущем 

компьютеры и люди заговорят на одном языке: все устройства будут оснащены 

интеллектуальной диалоговой системой. Она позволит поддерживать беседу 

с вещами на любую тему. По подсчетам компании TMA Associates [15] такие 

интерфейсы приведут к росту рынка, который в 2020 году будет измеряться 

$600 млрд.  

Диалоговые системы нужны для того, чтобы перейти от модели, в 

которой человек приспосабливается к технике, к модели, где компьютер будет 

«слышать» и адаптироваться к особенностям пользователя, давая ему тот 

результат, который он хочет получить. 

Эксперты видят огромный потенциал развития в технологии чат-ботов и 

устройств с поддержкой микрофона. Gartner говорит об этом, как о 

динамической сети взаимодействия людей, процессов, услуг и вещей, живущих 

в рамках интеллектуальной цифровой экосистемы. Это – новый цифровой 

опыт, невиданный ранее уровень взаимодействия людей друг с другом и 

вещами, бытовой техники и продавцами товаров / услуг.  

1.7. Цифровые двойники реальных объектов как основа 

инструментария цифровой экономики 

Известные определения цифровых двойников: 

Цифровой двойник (ЦД) представляет собой виртуальную копию 

реального физического объекта, которая ведет себя так же, как реальный 

объект.  

Цифровой двойник – это реплика предмета, существующего в настоящей 

жизни. (например, цифровой двойник промышленного робота, который 
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позволяет удалённому от него оператору управлять им с максимальной 

точностью)  

Цифровой двойник — единая модель, достоверно описывающая 

параметры, процессы и взаимосвязи как отдельного объекта, так и множества 

взаимодействующих объектов, в виде информационных и динамических 

моделей.  

Мы будем использовать собственное определение — цифровой двойник 

реального объекта это цифровая модель, включающая теоретические знания об 

объекте, информацию о его актуальном (текущем) состоянии и, часто, историю 

его изменения. 

Знания об объекте (база знаний) включают следующие компоненты: 

 Структура объекта (состав и отношения внутренних элементов 

объекта рецепторы (датчики), эффекторы(исполнительные 

элементы) 

 Типы параметров объекта 

 Типы отношений и взаимодействий объекта с внешней средой 

 Множество статических (постоянных) зависимостей Y =F (X) 

между параметрами, отношениями, взаимодействиями и 

структурой объекта, характеризующих различные аспекты жизни 

объекта 

Пример: 

 Y = b0 +b1X1 + b2X2+…+bnXn   

 Множество динамических моделей функционирования (поведения) 

объекта Y ( +1) =F (X ( ), X ( −1)…) определяющих  зависимость 

будущего состояния объекта (прогноза) от его текущего и 

предшествующих состояний, действующих отношений и 

взаимодействий с объектами внешней среды 

Примерами таких моделей являются: 

o Модели прогнозирования временных рядов типа 
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 ( +1) =  0 ( ) +  1 ( −1) +  2 ( −2) +  3 ( −3) + ⋯  

o Разностные уравнения 

o Дискретные и гибридные автоматы 

Информация о текущем состоянии объекта включает: 

актуальные значения внутренних, входных и выходных параметров 

реального объекта 

актуальные отношения и взаимодействия реального объекта с объектами 

внешней среды и их параметры,  

В приведенном описании двойника предполагалось, что описание 

поведения и структура объекта не меняется во времени. 

Следует отметить, что в связи с возможным изменением самого объекта 

во времени могут меняться и знания об объекте: его структуре, статических и 

динамических зависимостях его поведения.    

В этом случае ЦД включает: 

актуальные знания об объекте (база знаний объекта) 

актуальные параметры и отношения объекта. 

В идеале цифровой двойник в любой момент времени должен отражать 

все закономерности поведения, отношения объекта с другими объектами с 

любой точки зрения (ракурса). В реальности это невозможно. И потому 

цифровые двойники создаются обычно для определенных ракурсов, 

представление которых необходимо для решения поставленных задач.    

Реализация ЦД опирается на достижения, полученные в части облачных 

технологий и интернета вещей, которые позволили: 

размещать в облаке (в базе знаний) модели физических объектов,  

доставлять и накапливать в облаке актуальные значения параметров 

состояния физических объектов через Интернет вещей, 

определять в облаке с помощью теоретических моделей (знаний) и 

текущей информации значения зависимых параметров объектов (возможно, 

управляющие сигналы) и прогнозы развития процессов,  
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возвращать результаты управляемым физическим объектам или 

наблюдателям.  

Одной из основных проблем создания цифровых двойников является, 

ограниченность существующей теоретической базы, другими словами, далеко 

не для всех ракурсов физических объектов и процессов взаимодействия 

человечеством определены различного рода закономерности и 

взаимозависимости. Одним из путей решения данной проблемы является 

применение технологий Big Data, рассмотрению которых посвящен 

предыдущий раздел. 

Рассмотрим пример использования цифровых двойников в процессе 

проектирования, производства и эксплуатации изделия 

Цифровой двойник изделия —компьютерный образ конкретного 

физического изделия. Он может включать визуальный образ, геометрию, 

структуру, другие параметры (характеристики) и информацию об объекте. 

Состояния двойника изделия соответствует его жизненному циклу (рис):  

1. Разработка изделия (инициализация, дизайн, проектирование),  

2. Разработка технологии,  

3. Подготовка и запуск производства 

4. Производство  

5. Эксплуатация 

6. Утилизация.  

Следует отметить, что на двух первых этапах создаются двойники еще не 

существующих физически изделия и технологии. При проектировании 

технологии, цехов рекомендуется создавать цифровой двойники, содержащие 

модели механического оборудования, персонала, систем автоматизации, 

ресурсов и продуктов производства,  

На третьем этапе создается ЦД экземпляра физического изделия. Этот ЦД 

включает, как характеристики произведенного экземпляра изделия, так и 

характеристики экземпляра технологического процесса, в рамках которого 

изделие было произведено.  
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Цифровой двойник экземпляра ТП для экземпляра изделия включает:  

1. ЦД отдельных агрегатов и их взаимодействия в рамках ТП 

2. Действующие руководства и данные по ТП изделия;  

3. ЦД сотрудников, участвующих в ТП 

В дальнейшем состояние двойника также меняется, отражая его 

состояние в процессе обслуживания. 

Интересным применением ЦД, существенно влияющим на трудоемкость 

производства изделий и его стоимость, является контрольная сборка продукта 

на цифровой фабрике. В этом случае реальной сборке предшествует 

виртуальная (имитационная) сборка. Если она не проходит, выясняется 

причина и соответствующий физический объект бракуется. Так, компании 

Boeing и Lockheed Martin требуют от компаний-поставщиков присылать свои 

ЦД экземпляров комплектующих, чтобы их можно было проверять на 

цифровой фабрике. 

 

Рисунок 8. Применение цифровых двойников в жизненном цикле изделия 

Цифровые двойники являются основным структурным элементом кибер-

физических, кибер-социальных и интегрированных, кибер-физических-

социальных систем.  Основы их построения будут рассмотрены во второй части 
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пособия «Цифровая экономика. Часть 2. Кибер-физические- социальные 

системы» 

2. ПЛАТФОРМЕННЫЙ ПОДХОД В ПОСТРОЕНИИ ЦИФРОВОЙ 

ЭКОНОМИКИ 

2.1. Понятие «цифровая платформа» 

В качестве инструмента поддержки цифровой экономики широко 

используется понятие «Платформа». Адекватным современному уровню 

развития ЦЭ и его перспективам является рассмотрение любой цифровой 

платформы с двух точек зрения: 

1. потребностей агентов (общества, организаций, личностей), 

удовлетворяемых с помощью данной платформы; 

2. технологий ее реализации.  

Назовем платформы, поддерживающие реализацию потребностей, 

целевыми платформами. Обычно цифровые платформы реализуют через 

интернет целый комплекс потребностей различных людей и организаций, 

пользующихся услугами платформы.  

Примером комплексной целевой платформы удовлетворения потребности 

в платном товаре или услуге является система, включающая Apple Pay, с 

помощью которой покупатель за одну секунду расплачивается за любой товар, 

производятся соответствующие расчеты для всех участников процесса 

продажи.  

Раньше технология оплаты была такова: банковская система 

идентифицировала покупателя, определялся остаток средств и разрешалась или 

нет операция. 

 Ничего больше в этот процесс нельзя было добавить, потому что это 

занимало бы долгое время. 

Сейчас этот процесс , протекающий секунды, включает: 

1. Идентификацию покупателя и остатков средств на счете. 
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2. Антифрод-мониторинг (система, предназначенная для оценки 

финансовых транзакций в Интернете на предмет подозрительности 

с точки зрения мошенничества) на основе идентификации места 

покупки, где осуществляется оплата, получателя платежа, и 

предмета покупки определяет, обычная это для покупателя покупка 

или нет. Если это обычная для него покупка в обычном месте на 

обычную сумму, банк подтверждает её. Если нет, продолжается 

анализ. 

3. Если система видит, что покупатель в необычном месте, то 

делается попытка определить, покупали ли билеты и могли ли 

оказаться покупатель в этой географической точке. Дальше 

смотрим, какой товар покупается, особенно если речь идёт о 

крупной сумме. 

4. Если поведение клиента адекватно поведению его двойника, то 

система говорит: «Да,», и транзакция одобряется. В противном 

случае, если подключается центр ручного антифрод-мониторинга, 

где сидят люди, которые позвонят владельцу счета на мобильный 

телефон и спросят, действительно ли он совершает покупку.  

Опыт Сбербанка показал, что переход в ручной режим по операциям 

составляет 4-6%, не больше. Всё остальное проверяется в автоматическом 

режиме в ту секунду, когда покупатель ждёт подтверждение о проведении 

операции. 

Еще одним примером комплексной платформы являются торговая 

площадка (Amazon\Alibaba) которая представляет собой систему 

алгоритмизированных взаимоотношений большого количества участников 

рынка, объединенных единой информационной средой, приводящая к 

снижению транзакционных издержек, за счет применения пакета цифровых 

технологий и изменения системы разделения труда.   

 Классическим примером целевой платформы удовлетворения 

потребности в производстве, продаже и обслуживании продукта является 
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предложенная англичанами сквозная платформа поддержки всего жизненного 

цикла строительных объектов - BIM - технология (Building Information 

Modeling) [16]. Эта платформа поддерживает процесс коллективного создания и 

использования информации о сооружении, формирующий надежную основу 

для всех решений на протяжении жизненного цикла объекта (от самых ранних 

концепций до рабочего проектирования, строительства, эксплуатации и сноса). 

В рамках этой платформы бесшовно интегрируются процессы:  

 принятия конкретных проектных решений, 

 создания проектной документации, 

 предсказания эксплуатационных качеств объекта, 

 составления смет и строительных планов, 

 заказа и изготовления материалов и оборудования, 

 управления возведением здания, 

 управления и эксплуатации самого здания и средств технического 

оснащения в течение всего жизненного цикла, 

 управления зданием как объектом коммерческой деятельности, 

 проектирования и управления реконструкцией или ремонтом 

здания, 

 сноса и утилизации здания 

      и др. 

Примером платформы, поддерживающей весь жизненный цикл 

разработки, изготовления и сопровождения промышленных изделий является 

интегрированный комплекс программных продуктов фирмы Siemens - Digital 

Enterprise Software Suite [17], включающий системы Teamcenter, NX, 

Tecnomatix и другие. 

 Жизненный цикл продукта представляется в данном случае в виде пяти 

шагов: 

Первый шаг – разработка цифрового двойника изделия с максимальным 

повторным использованием его предыдущих поколений и с учетом 
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последующей проверки без создания физического прототипа всех его свойств, 

включая нагрев, охлаждение и защиту от электромагнитных воздействий.  

Второй шаг – разработка технологии производства. Здесь с помощью 

системы имитационного моделирования Plant Simulation разрабатываются 

цифровые двойники производственных операций и всего технологического 

процесса в целом. Это позволяет оптимизировать материальные потоки, 

энергопотребление и моделировать производственные процессы задолго до 

начала инвестиций в построение цеха 

Третий шаг – подготовка и запуск производства. Здесь строительство 

цехов и установка оборудования ведется на основе электронной документации 

двойника технологического процесса, полученного на предыдущем шаге. 

Результатом данного этапа является физический технологический комплекс и 

его двойник, дополненный данными о процессе строительства и установки 

оборудования. 

Четвертый шаг — производство изделия, также реализуется с помощью 

цифрового двойника.  

Пятый этап – обслуживание, становится более эффективным, если 

воспользоваться решением, позволяющим, например, с помощью Интернета 

вещей, собирать и анализировать информацию, которую генерирует изделие в 

ходе своей эксплуатации. 

Говорят, что все заинтересованные участники, взаимодействующие 

посредством целевой платформы, образуют цифровую экосистему. Цифровая 

экосистема - сообщество, которое появляется из комбинации повседневных 

использований платформы клиентами, разработчиками и другими 

стейкхолдерами. 

 

2.2. Технологии реализации целевых цифровых платформ 
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Обычно, с точки зрения реализации, целевая цифровая платформа 

рассматривается как интегрированный набор компонент (инфраструктурных и 

прикладных), т.е архитектура, позволяющая участникам экосистемы 

реализовывать взаимодействия и сервисы.  

Для создания целевой платформы могут быть применены следующие 

подходы:  

 Разработка «с нуля» с использованием языков программирования 

(нативная разработка).  

 Использование технологической платформы типовых настраиваемых 

облачных сервисов, которые предоставляют вычислительные 

мощности, доступ к хранилищам, базам данных, услугам доставки 

контента и другие функциональные возможности. 

 Интеграция существующих в интернете облачных сервисов в общую 

целевую платформу.  

 Смешанный подход. 

2.3. Разработка целевой платформы «с нуля» с использованием 

языков программирования  

Существует большое число разных языков программирования, которые 

используются для создания веб-систем. И, более того, на всех популярных 

языках есть примеры создания огромных сайтов. Если 10 лет назад, говоря о 

технологиях больших сайтов, все говорили преимущественно о Java, то сегодня 

это может быть почти любой язык [18].  

На чистом языке, без использования фреимворков и коробочных 

решений, разрабатываются очень крупные проекты с повышенными 

требованиями по гибкости, нагрузкам и безопасности. Для таких проектов 

часто бюджет не играет такого значения, как эффективность. Чем больше 

проект, тем больше будет требований по гибкости и нагрузкам, а значит, проще 

писать все с нуля, выделяя на это лучших специалистов, чем если брать какие-
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то готовые решения, которые непонятно кем писались и непонятно какие 

проблемы в них скрыты.  

К примеру, когда речь о небольшом проекте с посещаемостью в 10 тыс. 

человек в день, то будет дешевле сделать его на CMS, которая будет потреблять 

в 3 раза больше ресурсов сервера, поставить дополнительный сервер и он будет 

работать. Когда же мы говорим о сайте с посещаемостью в 100 млн. 

пользователей в день, стоимость добавления серверов у нас будет просто 

космической, поэтому проще и дешевле вложить деньги в разработку решения 

на чистом языке, которое будет оптимальным именно для конкретного проекта. 

Чем больше проект, тем больше стек технологий, который в нем 

используется. В огромных порталах может использоваться сразу несколько 

языков программирования. Самый яркий пример использования разных 

технологий — Google. Он на столько большой, чтобы разные его части 

написаны на C/C++, Java, Python, JS и других языках. Более того, Google 

активно создает новые технологии, как, например, популярный нынче 

AngularJS. 

           Краткая характеристика популярных языков: 

1. PHP — его используют в основном для простых и средних проектов. 

Очень много коробочных решений. Относительно дешевые программисты. 

Антитренд последних лет, хотя с выходом последней версии языка под 

номером 7, он получил действительно мощные возможности. 

Python — современный язык, разработка на нем быстрая и качественная. 

Используют его для средних и больших проектов. Программистов найти 

проблематично, и стоят они не дешево. 

Ruby — современный язык, разработка на нем также быстрая. Его 

используют в основном для разработки простых и средних проектов, часто 

разрабатывают стартапы. Программистов также мало, и они дорогие. 

Java — разработка на нем очень долгая и дорогая. Его используют в 

основном для больших проектов со специфическими требованиями. 
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C# — аналог Java, также используют для больших проектов, часть в 

сфере FinTech. 

JS — очень быстро развивается, тренд последних лет. Огромное 

количество наработок, и можно писать все, что угодно, даже игры. Его 

используют для средних и больших проектов, но действительно мощные 

возможности этот язык получил недавно, потому примеров больших проектов 

пока мало, специалисты самые дорогие, и найти их сложнее всего. 

Примеры больших веб – систем, созданных на различных языках: 

PHP: Facebook, Вконтакте, КиноПоиск 

Python: Instagram, Pinterest, Reddit 

Ruby: 500px, Groupon, Airbnb 

Java: Ebay, Amazon, Alibaba 

C#: Guru, Stack Overflow, Bank of America 

Node.JS: LinkedIn, Walmart, PayPal 

Почти все большие проекты используют один основной язык и несколько 

дополнительных. Тоже самое с базами данных: для одних задач могут 

использоваться реляционные, а для других нереляционные базы. 

Выбор технологий зависит от предлагаемой архитектуры проекта.  

Архитектор проекта решает какой язык ляжет к основу, будет ли он 

нативным или фреймворком, какую систему кэширования выбрать, какие базы 

данных, как все это будет связано.  

Например, в технологии Instagram (данные Insight IT) используются 

следующие средства: 

Ubuntu Server 14.04 LTS — основная серверная операционная система 

Python — основной язык программирования серверной части 

Django — фреймворк 

nginx — второй уровень балансировки входящих HTTP-запросов 

gunicorn — WSGI-сервер 

HAProxy — балансировка нагрузки внутри системы 

PostgreSQL — основное хранилище данных 
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postgis — поддержка гео-запросов 

pgfouine — отчеты на основе логов 

pgbouncer — создание пула соединений 

Redis — дополнительное хранилище данных 

Memcached — кэширование 

Gearman — очередь задач 

Solr — гео-поиск 

munin, statsd, pingdom — мониторинг 

Fabric — управление кластером 

xfs — файловая система 

Основные языки на которых делались большие проекты за последние 10 

лет: 

Airbnb – Ruby 

Instagram – Python 

Pinterest – Python 

Foursquare – Python 

Groupon – Ruby -> Node.JS 

Twitter – Ruby -> Scala 

Uber – Node.JS 

Следует еще раз отметить, что нативная разработка платформы является 

очень трудоемким процессом. 

2.4. Реализация целевых платформ на основе типовых настраиваемых 

облачных сервисов  

Цифровая проблемная платформа строится в этом случае на основе 

типовых легко интегрируемых сервисов – ячеек (рисунок ),  семейство которых 

может расширяться, одни модули могут заменяться другими более 

эффективными. Такие семейства называют часто технологическими 

платформами. 
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Технологические платформы включают в том или другом сочетании 

следующие основные сервисы: 

 Облачные вычислительные сервисы – cloud computing 

 Облачное хранение данных 

 Обработка «Больших данных» - big data 

 Искусственный интеллект - artificial intelligence.  

 Машинное обучение -machine learning,  

 Интернет-вещей - iot,  

 Виртуальная/дополненная реальность,  

 БОТ-управление 

 Блокчейн и др. 

Кроме того, сама такая платформа имеет средства: 

 Кибербезопасности - cybersecurity  

 Интеграции через открытые API для подключения к платформе 

неограниченного количества клиентов и внешних систем.  

 Разработки приложений 

Часто модули платформы обеспечивают требования:  

 масштабируемости,   

 работы в режиме реального времени 

 кастомизации. 

При разработке платформы и ее модулей часто отдается предпочтение 

инструментам с открытым кодом (open source). 

Наиболее мощными технологическими Web-сервисными платформами в 

мире в настоящее время считаются: 

1. Amazon Web Services [19] 

2. Microsoft Azure[20] 

3. Google Cloud [21] 

https://docs.docker.com/machine/drivers/aws/
https://docs.docker.com/machine/drivers/aws/
https://docs.docker.com/machine/drivers/aws/
https://docs.docker.com/machine/drivers/azure/
https://docs.docker.com/machine/drivers/azure/
https://docs.docker.com/machine/drivers/azure/
https://docs.docker.com/machine/drivers/gce/
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С возможностями каждой из них можно познакомится в интернете. В 

рамках данных платформ существуют программы бесплатного/льготного 

использования сервисов, в т.ч., для студентов. 

В зависимости от трудоемкости процессов создания и сопровождения 

конечного продукта различают следующие основные уровни вычислительных 

услуг платформы: 

 IaaS (Infrastructure as a Service) – инфраструктура как сервис; 

 PaaS (Platform as a Service) – платформа как сервис; 

 SaaS (Software as a Service) – программное обеспечение как сервис. 

IaaS-провайдер предоставляет виртуальный сервер (VPS/VDS) или 

виртуальную сеть 

Функции арендатора сервиса: 

 Полное администрирование прав внутри арендованных 

виртуальных серверов.  

 Настройки операционных систем виртуальных серверов, установка 

программное обеспечение, конфигурировать брандмауэр и т. д. 

нужно выполнять самостоятельно 

База IaaS-провайдера включает : ЦОД с оборудованием  и базовым 

инфраструктурным ПО, с резервированием каналов связи, защитой от перебоев 

подачи с электричества и т.д. 

PaaS –  провайдер предоставляет виртуальный (shared) хостинг.  

Функции арендатора: управления сайтом через веб-интерфейс, 

с помощью которого можно наполнить свой сайт нужным содержанием, в том 

числе, активным (скриптами, базами данных, и др. сервисами …).  Не требуется 

установка ОС и систем администрирования 

Кратко: PaaS  = IaaS + настроенная ОС + сист АДМ. 

SaaS -провайдер это полностью готовое веб –приложение. Функции 

арендатора сервиса: использование приложения 

Кратко: SaaS=PaaS + сервисы как услуги 

https://1cloud.ru/
https://1cloud.ru/
https://1cloud.ru/services/vps-vds
https://1cloud.ru/services/vps-vds
https://1cloud.ru/services/vps-vds
https://1cloud.ru/services/private-cloud
https://1cloud.ru/
https://1cloud.ru/
https://1cloud.ru/
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В этом случае арендатор ничего не настраивает и не разрабатывает, 

пользуется готовой разработкой. 

2.5. Платформа Amazon Web Services 

Платформа Amazon Web Services (AWS) [19] предлагает в настоящее 

время максимальное по сравнению с другими количество сервисов. Размещение 

центров обработки данных компании Amazon представлено на рис.9. 

 

Рисунок 9. Размещение ЦОД компании Amazon 

Основные группы сервисов AWS представлены описаны ниже: 

Вычислительные сервисы 

Пример сервиса – 

Amazon EC2 (Elastic Compute Cloud ) – сервис, обеспечивающий 

предоставление масштабируемого  объема вычислительных ресурсов в облаке в 

виде инстансов EC2, которые эквивалентны виртуальным серверам. 

Инстанс – комбинация компонентов: ЦПУ, память, хранилище и сетевые 

возможности. Определено несколько типов инстансов, оптимизированных для 

различных типов задач. 

Миграция – средства поддержки переноса ИТ инфраструктуры в 

«облако». 

Интернет вещей. 

https://docs.docker.com/machine/drivers/aws/
https://docs.docker.com/machine/drivers/aws/
https://docs.docker.com/machine/drivers/aws/
https://docs.docker.com/machine/drivers/aws/
https://aws.amazon.com/ru/products/compute/
https://aws.amazon.com/ru/products/?nc2=h_l3_db
https://aws.amazon.com/ru/iot/?nc2=h_iot
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Хранилище -  набор сервисов для хранения и доступа к  данным. 

Пример сервиса: 

S3 – это объектное хранилище, предназначенное для хранения и 

извлечения любых объемов данных из любых источников:  

веб-сайтов  

мобильных приложений,  

корпоративных приложений,  

с датчиков или устройств IoT. 

Базы данных – набор сервисов для хранения и доступа к  данным, 

представленных в едином формате. Пример сервиса : RDS –реляционная база 

данных 

Машинное обучение  – семейство инструментов создания средств 

распознавания образов, языковых диалоговых приложений, преобразования 

текста в речь, интеллектуального анализа изображений и видео,  прогнозной 

аналитики, перевода и распознавания речи и др. 

Средства аналитики – набор сервисов для каждого этапа обработки 

данных в ходе их анализа, включая хранение данных, бизнес-аналитику, 

пакетную обработку, потоковую обработку( Hadoop, Apache Spark, HBase, 

Presto и Flink ) , машинное обучение и оркестрацию рабочих процессов 

Примеры сервисов: 

Amazon Elastic MapReduce (EMR) — обеспечивает PaaS сервис, который 

предоставляет фреймворк Hadoop для запуска запросов MapReduce. Работает на 

инфраструктуре EC2 и Amazon S3. 

Amazon Machine Learning — помогает разработчикам всех уровней 

квалификации использовать технологию машинного обучения. 

Amazon Kinesis — облачный сервис для обработки большого количества 

распределенных потоков данных в режиме реального времени. Сервис 

транслирует данные в режиме реального времени с возможностью обработки 

тысяч потоков данных в секунду.  

https://aws.amazon.com/ru/machine-learning/?nc2=h_l3_ai
https://aws.amazon.com/ru/products/analytics/
https://aws.amazon.com/ru/emr/details/hadoop/
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Эффективность бизнеса – поддержка взаимодействия с техникой с 

помощью голоса в естественной манере, проведения совещаний, 

видеоконференций и чатов, корпоративной системы для хранения данных 

совместной работы. Безопасная и управляемая работа с электронной почтой и 

календарями для бизнеса 

Дополненная и виртуальная реальность 

Сервисы мультимедиа - семейство полностью управляемых сервисов, 

которые позволяют просто создавать в облаке надежные рабочие процессы 

обработки видео с качеством на уровне вещательных компаний.  

Сетевая конфигурация и доставка контента - продукты AWS для 

работы с сетью, которые позволяют изолировать облачную инфраструктуру, 

увеличить количество обрабатываемых запросов и подключить физическую 

сеть к частной виртуальной сети. 

Взаимодействие с клиентами  - оОблачный контактный центр, Push-

уведомления для мобильных приложений, Получение и отправка электронной 

почты 

Инструменты для разработчиков - набор сервисов для управления 

разработкой и создания продуктов 

Инструменты для разработчиков позволяют реализовать принцип 

непрерывной интеграции. Непрерывная интеграция – это практика разработки 

программного обеспечения DevOps (рис.10), при которой разработчики 

регулярно объединяют изменения программного кода в центральном 

репозитории, после чего автоматически выполняется сборка, тестирование и 

запуск 

Состав инструментария  для разработчиков: 

AWS CodeCommit распределённая система управления версиями кода 

AWS CodeBuild - сборочный сервер — для проектов, требующих сборки 

перед развёртыванием, например, Java. Возможно проведение тестов 

AWS CodeDeploy Сервис для развёртывания кода,  

https://aws.amazon.com/ru/products/?nc2=h_l3_bu
https://aws.amazon.com/ru/chime/?p=tile
https://aws.amazon.com/ru/chime/?p=tile
https://aws.amazon.com/ru/workdocs/?p=tile
https://aws.amazon.com/ru/workdocs/?p=tile
https://aws.amazon.com/ru/workmail/?p=tile
https://aws.amazon.com/ru/workmail/?p=tile
https://aws.amazon.com/ru/products/?nc2=h_l3_ms
https://aws.amazon.com/ru/media-services/?nc2=h_l3_db
https://aws.amazon.com/ru/products/networking/?nc2=h_l3_db
https://aws.amazon.com/ru/products/?nc2=h_l3_ms
https://aws.amazon.com/ru/connect/?p=tile
https://aws.amazon.com/ru/pinpoint/?p=tile
https://aws.amazon.com/ru/pinpoint/?p=tile
https://aws.amazon.com/ru/ses/?p=tile
https://aws.amazon.com/ru/ses/?p=tile
https://aws.amazon.com/ru/products/developer-tools/
https://aws.amazon.com/ru/products/developer-tools/
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AWS CodePipeline взаимодействует с предыдущими тремя сервисами, 

запуская их в нужной последовательности,  

AWS CodeStar Сервис, по сути дублирующий CodePipeline, но 

заточенный под простоту запуска и настройки, что решается с помощью 

широкого набора готовых шаблонов 

CloudWatch -сервис мониторинга 

 

Рисунок 10. Применение инструментов разработки в DevOps. 

Инструменты управления - набор сервисов, которые помогают ИТ-

администраторам, системным администраторам и разработчикам более 

эффективно управлять гибридной инфраструктурой и выполнять мониторинг 

состояния гибридных ресурсов 

Безопасность, идентификация и соответствие требованиям 

Мобильные сервисы – средства для поддержки создания 

масштабируемых мобильных приложений 

Интеграция приложений 

Потоковая передача приложений для рабочего стола  

Разработка игр 

Программное обеспечение – готовое ПО 

https://aws.amazon.com/ru/products/management/?nc2=h_l3_db
https://aws.amazon.com/ru/products/security/?nc2=h_l3_db
https://aws.amazon.com/ru/mobile/?nc2=h_l3_ms
https://aws.amazon.com/ru/products/?nc2=h_l3_db#Accelerate_your_Cloud_Success_with_Rich_Platform_Services
https://aws.amazon.com/ru/products/desktopsandapps/?nc2=h_l3_ds
https://aws.amazon.com/marketplace/ref=mkt_ste_l2_awsmp?nc2=h_l3_mp
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Более подробно с возможностями AWS можно познакомиться на сайте 

https://aws.amazon.com/ru/. В течение года многие сервисы AWS 

предоставляются бесплатно.  

2.6. Особенности реализации инструментария Big Data 

В основу технологий Big Data должны быть положены следующие принципы 

[25]: 

1. Горизонтальная масштабируемость. Поскольку данных может быть 

сколь угодно много – любая система, которая подразумевает обработку 

больших данных, должна быть расширяемой. Например, в 2 раза вырос объём 

данных – в 2 раза увеличили количество железа в кластере и всё продолжило 

работать. 

2. Отказоустойчивость. Принцип горизонтальной масштабируемости 

подразумевает, что машин в кластере может быть много. Например, Hadoop-

кластер Yahoo имеет более 42000 машин (по этой ссылке можно посмотреть 

размеры кластера в разных организациях). Это означает, что часть этих машин 

будет гарантированно выходить из строя. Методы работы с большими данными 

должны учитывать возможность таких сбоев и переживать их без каких-либо 

значимых последствий. 

3. Локальность данных. В больших распределённых системах данные 

распределены по большому количеству машин. Если данные физически 

находятся на одном сервере, а обрабатываются на другом – расходы на 

передачу данных могут превысить расходы на саму обработку. Поэтому одним 

из важнейших принципов проектирования BigData-решений является принцип 

локальности данных – по возможности обрабатываем данные на той же 

машине, на которой их храним. 

Технологию Big Data можно рассматривать как некий стек технологий 

(рис.11), включающий: ИТ инфраструктуру, системы организации и управления 

данными, системы аналитической обработки и выявления зависимостей и 

системы поддержки принятия решений. 
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Рисунок 11. Стек Big Data 

ИТ-инфраструкутра для задач класса Big Data всё чаще строится на базе 

стандартных серверов, сетей, СХД, гипервизоров и кластерного ПО, что 

позволяет удешевить решение. Комплексы, построенные путем 

масштабирования стандартных x86-серверов наряду с использованием сетевых 

технологий Ethernet 10GbE, позволяют достигать вычислительных мощностей, 

которые в прошлом были доступны только на специализированных 

суперкомпьютерах.  

Технологии для организации и управления данными относятся к 

программному обеспечению, которое обрабатывает и готовит все виды 

структурированных и неструктурированных данных для анализа. Эти 

приложения отвечают за извлечение, очистку, нормализацию и интеграцию 

данных. Они включают подходы реляционных баз данных, но всё-таки в 

большей мере — NoSQL-подходы. Наиболее популярными технологиями для 

построения систем аналитики на основе больших данных являются:  

Hadoop [22] – для  пакетной аналитики,  

Storm [23]– для высокоскоростных потоков и реагирование реального 

времени 

Язык программирования R[24]  .   

Hadoop MapReduce – это наиболее популярная программная реализация 

модели параллельной обработки больших объемов данных путем разделения на 
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независимые задачи, решаемые функциями Map и Reduce. Что позволяет 

сократить трудоемкость обработки  огромных распределенных массивов 

данных за счет проведения основного объема расчетов в местах исходного 

хранения информации 

ПО для аналитической обработки Big Data и выявление 

закономерностей — это большая группа приложений, которая может быть 

классифицирована по разным признакам: 

 Тип временной обработки: офлайн или онлайн, 

 Техниками выявления закономерностей в данных, 

 Предметная область, например, решения для розничной торговли, 

оптимизации транспортных потоков и т.п. 

 Тип данных, которые анализируются: текстовые, аудио, видео, 

сетевые структуры. 

 Степень сложности задач: базовая агрегация или сложные 

прогнозные задачи. 

Список техник аналитической обработки больших данных весьма 

обширен. Приведем некоторых групп пакетов функций, поскольку полное 

описание пакетов могло бы занять сотни страниц:   

 Анализ, мониторинг и проектирование клинического исследования  

 Кластерный анализ и конечноэлементные модели  

 Дифференциальные уравнения  

 Вероятностные распределения  

 Вычислительная эконометрика  

 Анализ экологических и данных и данных об окружающей среде  

 Планирование экспериментов и анализ экспериментальных данных  

 Эмпирические финансы  

 Статистическая генетика  

 Графическое отображение, динамическая графика и визуализация  

 Высокопроизводительные и параллельные вычисления  
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 Машинное обучение и статистическое обучение (Machine 

learning&Statistical Learning)  

 Анализ медицинских изображений  

 Мультивариантная статистика  

 Обработка естественного языка (Natural language Processing)  

 Численная математика  

 Официальная статистика и методология опросов  

 Оптимизация и математическое программирование  

 Психометрические модели и методы  

 Исследования репродуцирования (Reproducible Research)  

 Робастные статистические методы  

 Статистика социальных исследований  

 Анализ пространственных данных  

 Управление и анализ пространственно-временных данных 

(Handling and Analyzing Spatio-Temporal Data)  

 Анализ наблюдений (Survival Analysis)  

 Анализ временных рядов  

 Графические модели в R (gRaphical Models in R)  

Чрезвычайно высокая распространенность различных техник в 

индустриальных системах аналитики и управления привела к необходимости 

стандартизации описаний алгоритмов и портируемости их программных 

реализаций из одной системы в другую.  

Для этих целей был разработан специальный язык PMML – predictive 

model markup language [26]. PMML — исключительно гибкий стандарт, 

рассчитанный на удовлетворение потребностей современных специалистов — 

бизнес-аналитиков, применяющих передовые методы моделирования.  

PMML - это XML-диалект, который используется для описания 

статистических моделей и моделей data mining. Его главное преимущество 

заключается в том, что PMML-совместимые приложения позволяют легко 
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обмениваться моделями данных с другими PMML- инструментами. Разработка 

и внедрение PMML осуществляется IT-консорциумом Data Mining Group. 

PMML позволяет строить приложения с несколькими моделями, включая 

ансамбли моделей. Каждую модель можно экспортировать в PMML и 

выполнить в рабочей среде так, как запланировано в приложении. В настоящее 

время многие поставщики программного продукта для предиктивной 

аналитики предоставляют PMML описание своих алгоритмов.  

Одно из существенных достоинств PMML, по словам его сторонников, - 

это то, что PMML делает data mining более демократичным, т.е. превращает его 

из занятия, доступного лишь избранным, искушенным в тонкостях уже 

существующих программных продуктов, в средство, которым могут 

воспользоваться многие. В результате пользователи, не знакомые с тонкостями 

ранее разработанных программ, могут эффективно работать с уже созданными 

моделями данных PMML. Пользователям необходимо часто использовать 

модели - ежедневно или даже несколько раз в день, и это именно то, для чего 

существует PMML, - для практической работы с моделями данных [25].  

Решаемая с помощью PMML проблема заключается в том, что 

практическое использование модели и ее создание требуют совершенно разных 

навыков. На практике использование модели осуществляется "предметниками", 

которые глубоко понимают бизнес-процесс, но не являются экспертами 

компьютерного обучения или статистиками. Статистики же хорошо знают 

математику, но не знакомы с бизнес-процессом. Поэтому те, кто на практике 

работает с моделями, хотят иметь доступ к инструментам моделирования и 

других компаний, а также быть уверенными в том, что они могут максимально 

эффективно использовать эти инструменты.  

PMML основан на XML. Его схемы следуют четко определенной 

структуре, в которой элементы и атрибуты используются для определения [26]: 

 словаря входных данных с помощью элемента DataDictionary; 
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 стратегии обработки недопустимых, отсутствующих и выпадающих 

значений с помощью элемента MiningSchema; 

 процесса предварительной обработки данных с помощью 

элемента TransformationsDictionary; 

 множества методов моделирования с помощью элементов 

конкретных моделей, таких как NeuralNetwork, TreeModel, 

SupportVector, MachineModel, Scorecard и RegressionModel; 

 выходных данных заключительной обработки модели с помощью 

элемента Output. 

Кроме того, с помощью PMML могут быть определены: 

 этапы последующей обработки, которые должны применяться к 

выходным данным модели. Для задачи регрессии этот шаг 

позволяет преобразовать выходные данные в оценки (результаты 

прогнозирования), которые люди могут легко интерпретировать. 

 показатели производительности, полученные при передаче 

тестовых данных через модель (в отличие от данных обучения). К 

ним относятся корреляции поля, матрица замешательства, 

диаграммы усиления и подъема и графики рабочих характеристик 

приемника (ROC). 

 набор записей входных данных вместе с ожидаемыми выводами 

модели. Это очень важный шаг, так как всякий раз, когда модель 

перемещается между приложениями, ей необходимо пройти 

соответствующий тест. Это гарантирует, что новая система выдаст 

те же самые результаты, что и старые, когда они представлены с 

одинаковыми входами. Всякий раз, когда это так, модель считается 

проверенной и готовой к запуску. 

В качестве примера в таблицах 1. и 2. приведен перечень техник 

предиктивной аналитики предоставляемых фирмами IBM и SAS. С более 

полным списком можно познакомится в [14]  
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Таблица. 1.Техники предиктивной аналитики фирмы IBM 

Программное обеспечение  Версия 

PMML  

результата 

Версия PMML  
входа 

Поддерживаемые типы моделей 

IBM SPSS Statistics 22  PMML4.1  PMML2.0 до 

4.1 

Кластерные модели  

Деревья принятия решений 

Общая регрессия 

k-Ближайшие соседи 

Mining Model 

Нейронные сети 

Временные ряды 

Байес 

(производится только 

SPSS Statistics Server) 

Модели правил 

Регрессия и вектор поддержки 

Кластерные модели 

IBM SPSS Modeler 15  PMML4.0  PMML2.0  

through 4.0  

Правила ассоциации 

Кластерные модели 

Деревья принятия решений 

Модель добычи 

Наивный Байес 

Нейронные сети 

Регрессия  

Модели правил 

Модели последовательности 

Поддержка векторных машин 

Потребляет на вход все 

вышеперечисленное, кроме: 

Ассоциации, 

Модель добычи  

Модель последовательности 

IBM SPSS  

Collaboration and  

Deployment Services v.  

5.0  

  PMML2.0  

through 4.0  

Кластерные модели 

Деревья принятия решений 

Наивный Байес 

Нейронные сети 

Регрессия & 

Генеральная 

регрессия 

Модели правил 

Поддержка вектора 

IBM SPSS  

Collaboration and  

Deployment Services v.  

6.0  

  PMML2.0  

through 4.1  

Кластерные модели 

Деревья принятия решений 

Ближайшие соседи 

Наивный Байес 

Нейронные сети 

Регрессия & 

Генеральная 

регрессия 

Модели правил 

 

IBM Netezza Analytics v3.0  PMML 4.0    Правила ассоциации 

Модели кластеризации (основанные 

на основах и на основе распределения) 

Модели дерева решений 

Наивный Байес 



55 

 

Программное обеспечение  Версия 

PMML  

результата 

Версия PMML  
входа 

Поддерживаемые типы моделей 

 

 

IBM InfoSphere  

Warehouse V9.7  

IBM InfoSphere  

Warehouse V10.1  

IBM DB2 Advanced  

Enterprise Server Edition V10.5  

IBM DB2 Advanced  

Workgroup Server  

Edition V10.5  

PMML 3.2  PMML 2.0  

through 3.2  

Модели правил Ассоциации 

Модели последовательности 

Наивный Байес Логистические модели 

Регрессионные модели 

IBM InfoSphere  

Warehouse V9.7  

IBM InfoSphere  

Warehouse V10.1  

IBM DB2 Advanced  

Enterprise Server Edition V10.5  

IBM DB2 Advanced  

Workgroup Server  

Edition V10.5  

 

PMML 3.0    Модели кластеризации (основанные 

на центре и распределении) 

Регрессионные модели 

Деревья принятия решений 

  PMML 2.0  

through 3.0  

Модели кластеризации (основанные 

на центре и распределении) 

Регрессионные модели 

  Деревья принятия решений 

Нейронные сети 
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Таблица. 1 Техники предиктивной аналитики фирмы SAS 

Программное 

обеспечение  

Версия PMML  

результата 

Версия 

PMML  
входа 

Поддерживаемые типы моделей 

SAS Enterprise Miner  PMML 2.1  

(EM 5.1)  

PMML 3.1  

(EM 5.3)  

PMML 4.0  

(EM 7.1)  

PMML 4.1 (EM 12.3 

and 13.1)  

  Линейная регрессия 

Логистическая 

регрессия 

Деревья принятия решений 

Нейронные сети 

Кластеризация 

Правила ассоциации 

SAS Base 9.3M2    PMML 4.0  Кластеризация 

Нейронные сети 

Регрессия 

Дерево решений 

SAS Base 9.40    PMML 4.1  Кластеризация 

Нейронные сети 

регрессия 

дерево 

Scorecard 

Генеральная 

регрессия 

SAS Base V9.40M1    PMML 4.1  Кластеризация 

Нейронные сети 

регрессия 

дерево 

Scorecard 

Генеральная 

регрессия 

Наивный Байес 

Машина опорных векторов 

Временные ряды 
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