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Visiology – российская ИТ компания. Мы разрабатываем 
программное обеспечение для анализа и визуализации 
данных, а также предоставляем услуги по внедрению 
технологий Big Data и Data Science. 

Part of group 

Инженеры Big Data – 
специалисты по построению 

распределенных систем 
обработки данных 

Аналитическая платформа 
Visiology – ПО для построения 

систем бизнес-аналитики 

Команда Data Scientists – 
специалистов в области 

машинного обучения 



Промышленность Финансы крупных корпораций 

Фокусные отрасли 

Госуправление 

+ Retail 
+ Страхование 
+ Банки (risk management, project management) 



Данные, которые слишком 
велики для обычных средств 
хранения и слишком сложны 

для традиционных средств 
аналитики 

Инструменты для сбора, 
хранения и анализа 

данных, распределенных 
по кластерам серверов 

Компоненты решения Big 
Data 

Математические и 
алгоритмические методы, 

оптимизированные для 
эффективного выявления 

сложных закономерностей 

Data Science Big Data Tools Business Intelligence 

Визуализация и 
публикация данных для 
простого использования 

конечными бизнес-
пользователями 

Аналитическая 
платформа 

Инженеры  
Big Data 

Специалисты 
Data Science 



Data Science - как это работает? 

Измерения 
Предобработка 

данных 
Снижение 

размерности 

Сенсоры 
Базы данных 
Глобальная сеть 
Ψ-тесты 
Экспертные оценки Выделение признаков (extraction) 

Генерация признаков (generation) 
Нормирование (normalizing) 
Очистка (cleansing) 

Выбор признаков  
(selection) 
Поиск главных 
компонент/факторов 

Обучение моделей 
и предсказание Выбор модели 

Классификаторы 
Модели регрессии 
Поиск информативных 
кластеров 
Модели для оценки 
вероятности событий 
 

Кросс-валидация 
Бутстреп-методы 

Внешняя 
среда 

Иллюстрация взята с http://research.cs.tamu.edu/prism/lectures/pr/ © Ricardo Gutierrez-Osuna | CSE@TAMU 



Data Science - как это работает? 

Стандарт процесса 
продвинутой аналитики 

CRISP-DM 

Data Science – это набор 
методик и практик для 
решения задач 
продвинутого анализа 
данных, в том числе: 
 
1. Подготовка (очистка) 
2. Моделирование с 

применением методов 
машинного обучения 

3. Оценка и верификация 
4. Визуализация 



Понимание бизнеса 

Необходимо: 
1. Измеримые критерии успешности 
2. Оценка экономического эффекта 

Пример формулировки бизнес-цели 
 
Бизнес-целью проекта является снижение отходов производства цеха металлообработки П1.2 на 1,5% 
в течение тестового периода (1 месяц) по отношению к среднему значению за 2016 год. 
 
Показатель отходов производства рассчитывается методом материального баланса по методике РД-
1234 с учетом исключения периодов пуска-остановки и ремонта. 
 
Экономический эффект составит 30 млн. руб. в год на протяжении 5 лет за счет снижения затрат на 
закупку сырья и сокращения персонала, занимающегося уборкой отходов (2 единицы). Эффект 
утвержден экономическим отделом АО «Хххххх». 



Понимание данных 
Модель предметной области. 



Понимание данных 
Цепочка преобразований 

Машинный сбор данных (IoT, IIoT транзакционные системы) 

Реальный 
мир 

Датчик 
АСУТП 

(реальное 
время) 

Historian 
(накопленная 

история) 
Выгрузка 

Реальный 
мир 

Терминал 
оператора 

Согласование 
Отчетная 
агрегация 

Выгрузка 

Ручной ввод данных (отчетные данных, системы с оператором) 

Реальный 
мир ? Выгрузка 



Почему понимание данных критически 
важно? 

Квартет Энскомба. https://ru.wikipedia.org/wiki/Квартет_Энскомба 



Машинный сбор данных Реальный 
мир 

Датчик 



Машинный сбор данных Реальный 
мир 

Датчик 



Машинный сбор данных Датчик АСУТП 



Машинный сбор данных АСУТП Historian 



Машинный сбор данных АСУТП Historian 



Машинный сбор данных АСУТП Historian 



Машинный сбор данных АСУТП Historian 



Машинный сбор данных Historian Выгрузка 

SELECT (CASE  
            WHEN POINTS.A_PDP_RESELECT_NUM IS NULL THEN POINTS.A_PDP_PNTNO  
            ELSE POINTS.A_PDP_PNTNO || '/' || POINTS.A_PDP_RESELECT_NUM  
        END) AS PNTNO_TEXT,  
       chunks. lotnum,  
       chunks. controltype,  
        
  (SELECT max(tochar(x_date,'DD.MM.YYYY HH24:MI:SS')) 
   FROM points o  
   WHERE o.chunkno=chunks.chunkno 
     AND o.status<>'Cancelled'  
     AND (o.x_approvedissue IS NULL 
          OR o.x_approvedissue='N')) AS max_date,  
       x_datastruct.origin,  
       x_datastruct.name,  
       CASE  
           WHEN POINTS.x_approvedissue='N' THEN x_vc  
           ELSE RTRIM( 
                        (SELECT to_char(wm_concat(' '||VC)) 
                         FROM X_Folders_Vc  
                         WHERE X_Folders_Vc.chunkno = chunks.chunkno),',') 
       END AS x_vc,  



Ручной ввод данных Реальный 
мир 

Терминал 
ввода 



Моделирование 

Измерения 
Предобработка 

данных 
Снижение 

размерности 

Сенсоры 
Базы данных 
Глобальная сеть 
Ψ-тесты 
Экспертные оценки Выделение признаков (extraction) 

Генерация признаков (generation) 
Нормирование (normalizing) 
Очистка (cleansing) 

Выбор признаков  
(selection) 
Поиск главных 
компонент/факторов 

Обучение моделей 
и предсказание Выбор модели 

Классификаторы 
Модели регрессии 
Поиск информативных 
кластеров 
Модели для оценки 
вероятности событий 
 

Кросс-валидация 
Бутстреп-методы 

Внешняя 
среда 



Machine Learning 
Машинное обучение 

- это 

Метрические методы классификации и 
регрессии 

Логические методы классификации 

Критерии выбора моделей и методы 
отбора признаков 

Градиентные методы обучения 

Метод опорных векторов 

Многомерная линейная регрессия 

Нелинейная регрессия 

Прогнозирование временных рядов 

Байесовская теория классификации 

Логистическая регрессия. Разделение 
смеси распределений 

Кластеризация 

Нейронные сети 

Линейные композиции, бустинг 

Эвристические, стохастические, 
нелинейные композиции 

Ранжирование 

Поиск ассоциативных правил 

Задачи с частичным обучением 

Коллаборативная фильтрация 

Тематическое моделирование 

Обучение с подкреплением 

компьютерные методы и алгоритмы, позволяющие применить 
 разделы математической статистики, теории вероятностей,  
  численных методов оптимизации дискретного анализа 
   для выделения знаний из данных 



Оценка 

1. Математическая верификация 
2. Слепое тестирование 
3. Эксперимент 



Внедрение 

1.Реализация дообучения 
2.Контроль адекватности модели 
3.Решение вопросов безопасности 
4.Техническая реализация интеграции 
5.Визуализация 



Сервер моделей (Modeling Server) 
Разработка и публикация математических моделей на сервере  

Возможности 
• Разработка математических моделей на свободном 

языке обработки данных R 
• Исполнение R моделей на выделенном сервере 
• Доступ к широкому набору пакетов R, содержащему 

реализации всех нужных алгоритмов продвинутой 
аналитики и машинного обучения 

Преимущества 
• Привязка R модели к дэшбордам – возможность 

реализации сценарного и What-If анализа, в 
котором бизнес-пользователь взаимодействует с 
дэшбордом, а сервер автоматически пересчитывает 
R модели в соответствии с введенными данными. 



Аналитическая база данных Visiology (In-Memory Database) 

Возможности 
• Ускорение до двух порядков по сравнению с 

реляционным OLAP (ROLAP) 
• Поддержка многомерных и реляционных (SQL-like) 

запросов 
• HTTP REST интерфейс доступа к данных 
• Хранение многомерных метаданных непосредственно в 

СУБД 
 

Преимущества 
• Возможность real-time добавления и удаления данных – в 

отличие от большинства других аналитических In-Memory 
решений, в которых для обновления данных требуется 
полная перезагрузка. 

• Возможность использования GPU ускорения для 
конкретных проектов, для которых производительность 
стандартного In-Memory недостаточна 
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Время выполнения сложного аналитического 
запроса на 100 млн. строк данных, секунд 

In-Memory (8Гб ОЗУ, 4c CPU) 

In-Memory (64Гб ОЗУ, 16c CPU) 

ROLAP (64Гб ОЗУ, 16c CPU) 



SPARK 
Для задач продвинутой 
аналитики – машинного 

обучения и т.п. 

IMPALA 
Для бизнес-аналитики – 

быстрое исполнение 
простых запросов 

YARN 
Для пакетной 

обработки – например, 
для изменения схемы 

HDFS 
Распределенное файловое хранилище 

Данные в формате Parquet 
Формат лучше подходит для аналитических задач, чем AVRO или ORC 

Zookeeper 
 

Обеспечени
е высокой 
доступност
и кластера. 

Data Server 

InMemory DB 
В режиме SQL Proxy 

Modeling Server 
Сервер приложений R 

SparkR 

Self-service BI 
Server 

Dashboard 
Server 

Аналитики 

Data Scientists 

Источники 
данных 

Руководители 

Кластер хранения и обработки данных на базе open-source компонентов 

Интеграция платформы Visiology со стеком Big Data 





Тариф 3    

Тариф 1 

Тариф 2 

Тариф 3    

Тариф 3    Тариф 4 





Моделирование «Что если?» 





Данные клиента 

Открытые данные 

Извлечение скрытых 
взаимосвязей 

Информация от 
экспертов 

Методы и алгоритмы 

1. 

2. Разработка математических моделей и интеграция с источниками данных (1-4 месяца) 

3. 

ИС клиента 

Открытые данные 

Доп. параметры 

Модель 
Рекомендации пользователям в 

реальном времени 

4. 

Разведочный анализ и предварительное моделирование (~3 месяца) 

Опытная эксплуатация и корректировка модели (2-4 месяца) 

Внедрение в промышленную эксплуатацию, поддержка. 

Типовой план проекта 



Результаты разведочного анализа 



www.visiology.su   

http://www.visiology.su/

