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Большие большие данные

2010
1 ZB

2022
100 ZB

2035
10 YB

1968
1 PB

Информационный взрыв: 
Каждые 10 лет рост мирового 
объема данных до 100 раз

2000
10 EB

Подход к данным за последние 
50 лет кардинально не менялся



Коэффициент Полезности Данных
КПД = Вероятность использования X Эффект от использования

Завтра: уметь использовать данные

Послезавтра: повысить КПД

Более 90% 
хранимых данных 
не используются
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Хьюманизация
Очеловечивание. Отношение к объектам данных как к людям.

Выживают сильнейшие
Объекты с низкой пользой – должны вымереть 
(уступить место более приспособленным)

Общаются

Порождают себе подобных

Наследуют некоторые свойства родителей

Преимущества у объектов, 

имеющих больше связей



Хьюманизация
Очеловечивание. Отношение к объектам данных как к людям.

Испытывают эмоции

Показывают эмоции

Хранят эмоции

Умирают

Остаются в памяти других объектов

Работают, приносят пользу

Получают вознаграждение



Рождение
При возникновении (рождении) объект данных 
должен получать уникальный идентификатор и 
определенный набор дополнительных 
признаков (свойств)

Унаследованные или заложенные системой

могут быть нулевые 

Полезность
Точность

Скорость старения
Эмоция

Тэги 



Жизнь
В процессе жизни к объекту обращаются 
(другие объекты или внешние системы)

По результатам каждого обращения - обратная связь

Насколько полезно было обращение

Какую эмоцию оно вызвало

Подтверждение или опровержение точности

Новые тэги 

Обратная связь накапливается и хранится объектом



Развитие

В процессе жизни может стать родителем 
других объектов, с уточненной, дополненной 
или усеченной информаций

Рождение подчиняется правилу 
усиления полезности

Родительский объект 
продолжает жить, пока полезен



Смерть
Время жизни зависит от КПД и определяется:

Временем последнего обращения к объекту

Числом обращений к объекту

Скоростью старения

Общей пользой

После смерти объект полностью не исчезает, 
пока живы объекты, имевшие с ним связь

Данные теряют точность, максимально сжимаются

Сохраняются эмоции
даты жизни, точность, польза 2018-2030

0,1; 0,5ссылки на дочерние объекты 



Возможность

Стабилизировать «популяцию» данных
(уйти от роста в геометрической прогрессии)

Хранить только реально полезные данные
(и только пока они полезны)

Упростить поиск и выборку нужных данных 
(по эмоциям, полезности, тэгам)

Начинать нужно сегодня, 
чтобы завтра знать, как, 
и послезавтра пользоваться



Вопросы?


