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В докладе рассматриваются два направления развития Data 

Science, связанных с моделированием данных в целях обеспече-

ния их параллельной обработки, а также использования при 

проектировании систем реального времени.   
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С появлением парадигмы «больших данных» (Big Data) 

возрос интерес к Data Science (другое название – Datalogy), 

определенной в [1] как дисциплина, изучающая жизненный 

цикл цифровых данных (от появления до преобразования с 

целью использования в других областях знаний). В настоящее 

время под Data Science понимается раздел информатики, изуча-

ющий проблемы анализа, обработки и представления данных в 

цифровой форме, объединяющий традиционные методы проек-

тирования баз данных, методы обработки данных в условиях 

больших объёмов и высокого уровня параллелизма, статистиче-

ские методы, методы интеллектуального анализа данных и др. 

Оперирование «большими данными» включает их сбор, пе-

редачу, хранение, обработку и использование. Методы Data 

Science направлены, прежде всего, на решение двух последних 

задач. С другой стороны, по экспертной оценке, приведенной в 

[2], большинство усилий (85%) в настоящее время направлено 

на решение задач сбора, передачи и хранения, задачам обработ-

ки и использования уделяется лишь 10% и 5%, соответственно. 

В [3] выделен ряд областей, чьи методы и техники анализа, 

применимы к «большим данным» (data mining,  data fusion and 
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integration, нейронные сети, распознавание образов, прогнозная 

аналитика, имитационное моделирование, пространственный 

анализ, статистический анализ, визуализация аналитических 

данных и др.) за счет их адаптации. Однако, помимо адаптации, 

необходима разработка новых методов, учитывающих специфи-

ку «больших данных», и прежде всего, их неструктурирован-

ность, а также свойства 5V – объем (volume), скорость (velocity), 

разнообразие (variety), достоверность (veracity) и обоснован-

ность (validity). При этом такие работы целесообразно осу-

ществлять, прежде всего, в следующих направлениях: парал-

лельная обработка и обработка в режиме реального времени. 

В настоящее время задача распараллеливания решается 

“средствами массово-параллельной обработки неструктурирован-

ных данных, прежде всего, решениями категории NoSQL и алго-

ритмами MapReduce” [3]. Однако, перечисленные технологии 

никак не учитывают взаимосвязи и взаимозависимости данных, 

речь идет лишь о наращивании процессоров, серверов и кластеров 

для параллельной обработки независимых данных. Для эффек-

тивной обработки «больших данных» необходимы новые модели 

данных (учитывающие, с одной стороны, разнообразие их видов, 

типов, форматов и т.п., с другой – наличие неструктурированно-

сти) и методы размещения данных в памяти, обеспечивающие их 

параллельную обработку. В качестве примера можно привести 

аналогичные решения для структурированных данных опреде-

ленного вида (векторов и массивов), предложенные и реализован-

ные в рамках работ по созданию программного обеспечения 

отечественного векторного компьютера ПС-2000 [3], продемон-

стрировавшие свою эффективность, в частности, при решении 

задач обработки геофизических данных. 

Что касается реального времени – необходима, прежде все-

го, разработка новых моделей и методов проектирования систем 

реального времени. Современное состояние в данной области 

ограничивается применением диаграмм переходов состояний 

(STD – state transition diagrams), не обладающих возможностью 

адекватно описывать любые параллельные процессы. 

http://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%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85&action=edit&redlink=1
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