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Технологические тренды

пространство

• сбор коммерческих данных от пользователей 

• все подключенные устройства 

• превентивный анализ "больших" данных 

• создание видео из текста 

• лицо человека в будущем 

тело
• смартфон - запахи 

• симуляция вкусовых ощущений через электрические сигналы 

• 3Д сканер простым смартфоном 

• 3В печать баттарей 

поведение

• контроль скорости еды и расход энергии человеком 

• помощник, когда пора двигаться 

• правильное пробуждение 

• измеритель счастья 

• анализ лица в плане продуктивности работы 

• анализ кредитной способности по активности телефона 

• предупреждение криминальной активности 

• анализ поведения человека в толпе 

• предупрждение о погружении в твиттер 

• твиттер после жизни



Современные тенденции в 

ГИС технологиях

Мобильная 
связь

Облачные 
вычисления

Вовлечение 
общества

Реальное 
время

Сенсорные 
сети

«Большие» 
данные



Web 3.0

Web 3.0 – это создание 

высококачественного контента и 

сервисов, созданных талантливыми 

людьми при помощи технологий Web 2.0

Web 3.0 – это сеть с новым типом данных

Web 3.0 – это интернет, 

связанный с физическим миром

Web 3.0 – это «содружество 

приложений»

Web 3.0 

начинается 

там, где есть 10 

мегабит
Web 3.0 –

конвергенция 

реального и 

виртуального 

мира

Web 3.0 – это мобильный Web

Web 3.0 – это семантическая 

паутина

Web 3.0 – это Web с 

персональным 

выбором контента
Web 3.0 – тот, что 

без границ между 

профи и 

любителями



Вектор развития

• Открытый доступ и следование стандартам

• Решение обратных задач (идентификация источников)

• Развитие моделей прогнозирования явлений по уже известной зоне ЧС

• Комбинирование средств сбора данных и инструментов анализа

• Анализ на мобильных устройствах

• Новые способы управления

• «Общение» между моделями



Открытый доступ и 

следование стандартам



Решение обратных задач



Развитие моделей прогнозирования 

явлений по уже известной зоне ЧС

?



Комбинирование средств сбора 

данных и инструментов анализа



Анализ на мобильных 

устройствах



Новые способы управления



«Общение» между моделями



«Общение» между моделями



«Общение» между моделями

воздействие реагирование
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