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Аннотация. В данной статье рассмотрены современные методы и техно-

логии обработки больших данных в крупномасштабных системах массового 

обслуживания, в том числе и экономических системах. Приведены алгоритмы 

обработки данных, на основе которых можно собирать данные с различных 

устройств, хранить эти данные и обрабатывать их эффективным методом. 
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Анализ больших данных 

Анализ больших данных может применяться в таких областях, как отсле-

живание конъюнктуры рынка, предотвращение распространения эпидемий и 

борьба с преступностью. 

Ученые, руководители крупнейших компаний, работники сферы масс-

медиа и рекламы, а также правительственные органы часто сталкиваются с 

трудностями при анализе массивов данных огромных объемов в таких обла-

стях, как поиск в сети Интернет, информационные технологии в сфере бизнеса 

и финансов и т. п. Работа ученых, особенно метеорологов, медиков, изучающих 

геномы, исследователей, работающих в области изучения средств коммуника-

ции, физиков, создающих сложные симуляторы, а также биологов и экологов 

часто ограничивается возможностями обработки огромных массивов данных. 

Объемы массивов данных постоянно увеличиваются, так как расширяют-

ся возможности сбора информации при помощи недорогостоящих мобильных 

устройств, средств цифровой аэрофотосъемки, камер, микрофонов, считывате-

лей радиочастотных меток и беспроводных сенсорных сетей. Общий объем ин-

формации, который может сохраняться всеми мировыми техническими сред-

ствами, удваивался примерно каждые 40 месяцев на протяжении 80-х годов ХХ 

века, а с 2012 года и по настоящее время ежедневно генерируется 2,5 экзабай-

тов (2,5 х 1018) информации. 
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Обработка данных в современных системах. 

Под анализом больших данных понимается как анализ массивов данных в 

рамках возможностей персонального компьютера, так и в рамках возможностей 

систем управления реляционными базами данных. При этом как в первом, так и 

во втором случае при формировании и статистики, и визуализации возникают 

определенные трудности, которые заключаются в необходимости обеспечения 

скоординированной работы компьютерных программ на десятках, сотнях или 

даже тысячах серверов [1; 2]. 

Современные крупномасштабные системы собирают, хранят и обрабаты-

вают большие объемы данных [4-6]. 

Одной из самых динамичных и развивающихся направлений развития со-

временных технологий являются технологии «Интернета вещей». 

«Интернет вещей» (IoT) – это сеть связанных через Интернет устройств, 

которые собирают данные и обмениваются данными, поступающими со встро-

енных сервисов и датчиков. 

«Интернет вещей» объединяет множество мобильных и умных устройств. 

Умные устройства – любое автономное устройство, подключенное к Ин-

тернету, которое может отслеживаться и/или управляться удаленно. 

Представленные устройства способны генерировать данные, соблюдать 

информацию о пользователях и о жизни пользователей. Данные, собираемые 

этими устройствами, зачастую хранятся на самих устройствах и потом теряют-

ся после смены аппарата, либо хранятся на серверах в системах, предоставля-

ющих пользователям некоторые функции, однако дальнейшее их использова-

ние недоступно. 

Вновь разрабатываемые умные устройства могут не только генерировать 

данные, передавать и бесполезно хранить данные, но также и принимать реше-

ния, строить прогнозы и генерировать рекомендации пользователю на основе 

хранимых данных. 

Единственным существующим примером в обработке данных, собирае-

мых умными устройствами, является контекстная и «таргетинтовая» реклама, 
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когда сайты собирают через почтовые системы и социальные сети ин форма-

цию о пользователях и генерируют рекламные выдачи для пользователей в за-

висимости от вкусов и интересов, продемонстрированных пользователями на 

своих страницах.  

Таким образом, данные, генерируемые умными устройствами, на теку-

щем этапе развития «Интернета вещей» пока бесполезны. 

Если объединить данные, собираемые в разных системах, то можно полу-

чить базу данных, содержащую большие данные из разных систем, но тем не 

менее объединенных по смыслу. 

Так, можно прийти к выводу, что умные вещи являются источником 

больших данных. 

Для интеллектуальной обработки больших данных, поставляемых умны-

ми устройствами и собираемых в рамках работы существующих человеко-

машинных систем, мы предлагаем использовать архитектуру систему, разрабо-

танную для эффективной работы устройств и систем в интернете вещей.  

Существующая модель работы онлайн приложений отображена на рис. 1. 

Данную модель мы взяли за основу формирования распределенной архитекту-

ры, т.к. она почти полностью покрывает все потребности в сборе и хранении 

данных в интернете вещей. 

Такие приложения предоставляют пользователю некоторую функцио-

нальность и хранят данные в своих собственных базах данных на собственных 

серверах. 

Таким образом, мы предлагаем строить системы на основе общей модели 

обработки данных в традиционных мобильных и клиент-сервисных архитектур, 

но модифицировать архитектуру добавлением дополнительных сервисов, кото-

рые работают в рамках интернета вещей. 

В «Интернете вещей» обмен данными происходит между мобильным 

устройством и системой, а также между мобильным устройством и сервисами, 

предоставляемыми другими системами. 
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Рисунок 1 – Модель работы и архитектура онлайн приложений  

и обмен данными в интернете вещей 

 

Слабые стороны этой модели в том, что скорость передачи данных по 

различным каналам между разными сервисами разная, и зачастую пользователь 

должен смотреть в белый эк ран и ждать пока произойдет загрузка. Также у 

каждой системы есть свое хранилище данных: у кого-то оно работает быстрее, 

у кого-то медленнее. 

Для решения всех этих проблем и реализации идей, описанных выше, 

предлагается модель глобального сервиса. Для данного сервиса пользователями 

являются уже не обычные пользователи, а владельцы информационных систем. 

Сервис представляется в виде облачного сервиса, где хранение данных 

организовано в распределенной файловой системе, внедрены технологии обра-

ботки больших данных, реализованы универсальные методы АРГ, для доступа 
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мобильных клиентов и фреймворк для мобильного клиента на разных платфор-

мах. 

Также в крупномасштабных системах зачастую требуется прогнозирова-

ние тех или иных явлений. Данные, собираемые из разных систем, хорошо под-

ходят для регрессионного анализа и построения моделей прогнозирования. Для 

работы с прогнозами необходимо выбирать нужные данные из всего хранилища 

данных. Для этого используются технологии обработки больших данных, осно-

ванные на хранении данных в распределенных файловых хранилищах и обра-

ботке по технологии МарReduce. 

Разрабатываемый подход поможет обеспечить работоспособность в эко-

номических системах и позволит собирать данные, как от самих пользователей, 

так и от устройств, которые пользователи используют в повседневной жизни. 

На данный момент уже существует несколько реализаций для повышения эф-

фективности работы экономических и бизнес комплексов при помощи обработ-

ки сигналов с мобильных устройств покупателей.  
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