
ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИНЦИПОВ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛИЗА ДАННЫХ  
В КОРПОРАТИВНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ

Бачурин А.И. , канд. техн. наук, ведущий научный сотрудник сектора инновационных программ 
ООО «НИИ Транснефть»
Мельников А.В. , канд. техн. наук, начальник отдела инновационных программ и НИОКР  
ООО «НИИ Транснефть» 
Распопов А.А. , канд. техн. наук, заместитель директора центра инновационных программ, 
НИОКР и отраслевой стандартизации ООО «НИИ Транснефть»
Шкубулиани Д.Т. , выпускник магистратуры, Международный институт энергетической 
политики и дипломатии МГИМО МИД России

Стремительный рост объемов анализируемых данных диктует необходимость создания новых технологий  
и инструментов их интеллектуальной обработки. В ближайшие годы интеллектуальный анализ данных  
и его ядро – DataMining – наиболее перспективное направление разработки программного обеспечения.  
У многих компаний DataMining вызывает большой научный и прикладной интерес, его считают важным 
инструментом планирования и прогнозирования деятельности. Интеллектуальный анализ как целевой 
поиск ценных знаний в большом объеме данных предусматривает нетривиальное извлечение потенциально 
актуальной информации, ранее неизвестной и представленной в неявном виде. Преимущество 
интеллектуального анализа данных – наличие механизмов выявления скрытых (неявных) связей, 
закономерностей в разноформатных данных, позволяющих системам самостоятельно находить неизвестные 
закономерности, составлять прогнозы развития событий и предлагать рекомендации для принятия решений.
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Н акапливаемым массивам данных требуются грамотная 
систематизация, четкий анализ и материальная 

фиксация. Следовательно, передовой задачей науки 
является извлечение посредством анализа скрытой 
информации из собранных данных. Анализ данных – это 
комплекс принципов и механизмов, направленный на 
определение способа формирования данных с учетом 
конкретной модели [1, 2, 3, 4].

Один из современных и наиболее продуктивных способов 
использования ранее полученных знаний во многих 
прикладных случаях – интеллектуальный анализ, который 
представляет собой механизм создания алгоритмов 
выявления данных в массивах неявной информации. 
Возможность более оперативного и эффективного 
процесса получения новых данных наглядно 
иллюстрирует растущую популярность систем бизнес-
аналитики. Непрекращающаяся смена темпа и условий 
деятельности современных компаний, в том числе ТЭК, 
обязывает руководителей ИТ-направлений оперативно 
искать варианты наиболее быстрого реагирования на 
окружающую обстановку [5, 6, 7].

В настоящее время одной из актуальных технологий 
является BigData (большие данные) – комплекс 
механизмов многоаспектного анализа формализованных 
и неформализованных разноформатных данных, 
накапливаемых в больших объемах [8].

От таких привычных понятий, как «информация», 
«данные», термин BigData отличается технологическими 
принципами, сочетает в себе данные любой степени 
формализации. В предметных источниках BigData 
классифицируется по критерию семи «V» (преимуществ):

1. Объем (Volume). На этапе накопления информации 
BigData консолидирует информацию в целом, не разделяя 
ее на важную и второстепенную. Учитываются любые 
действия пользователей в сети: переходы на порталы по 
ссылкам, проявление или отсутствие активности, реакции 
на контент. Обычные сервисы по хранению и анализу 
информации не могут справиться с таким большим 
потоком данных. 

2. Скорость (Velocity) обработки данных.
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3. Разнообразие (Variety). BigData подразумевает 
разнообразии не только источников, но и типов 
передаваемой информации.

4. Достоверность (Veracity). Контроль достоверности 
BigData относится к сложным процессам, поскольку 
данные поступают из множества источников. Только 
благодаря качественному сопоставлению и анализу 
можно подтвердить точность, правдивость и соответствие 
информации [9].

5. Вариативность (Variability). Первоначальное значение 
полученных данных может измениться в случае их 
обработки и сопоставления, что зависит от заданного 
контекста. При этом текущий признак впервые 
проявляется при работе как с текстовыми, так и с 
речевыми данными. Для определения точного значения 
отдельно взятых слов необходимо разработать сложные 
программные продукты, которые позволят выяснить 
смысловую нагрузку.

6. Визуализация (Visualization). Процедура визуализации, 
как наиболее доступная форма обработки, необходима 
для применения в отношении полученных в результате 
сбора данных, которые непригодны для восприятия 
пользователями. Наиболее распространенные примеры – 
различные графики и диаграммы, которые отображают 
результаты анализа данных [10].

7. Ценность (Value). Для BigData характерна высокая 
потенциальная ценность, которая зависит от указанных 
выше признаков [11]. К ним относятся качественный 
и точный анализ данных, важность и современность 
поступившей информации, а также выводы, полученные в 
результате визуализации. Сведения, которые могут быть 
полезны в решении поставленных задач пользователя,  
или результаты анализа данных, которые могут 
способствовать появлению и разработке новых 
идей, представляют не только научный интерес, но и 
коммерческий [12].

Особенность интеллектуального анализа данных 
заключается в уникальности и нестандартности 
выявляемых знаний. Возможность обнаружить неявные, 
неочевидные пользователям закономерности между 
накопленными данными и учитывать их при принятии 
решений появляется при условии использования 
различных технологий и методов интеллектуального 
анализа [13].

Ключевые задачи интеллектуального анализа данных: 

1. Задача классификации – выделение категорий 
анализируемых объектов. В сфере финтеха 
актуально, например, оценивать кредитоспособность 
анализируемых заемщиков. В технологических 

компаниях, эксплуатирующих обширный парк 
устройств и механизмов, перспективное направление – 
определение статусов применяемого оборудования (на 
основе собираемой с установленных на нем датчиков 
информации), в основном для обеспечения заданного 
уровня промышленной безопасности.

2. Задача прогнозирования, например, для контроля 
показателей надежности оборудования на основе потока 
поступающих данных и заданной модели поведения 
исследуемого объекта.

3. Задача кластеризации анализируемых объектов 
на подмножества на основании заданных критериев. 
Например, разделение совокупности технологических 
объектов по результатам их диагностики позволяет 
сформировать для каждой группы допустимые границы 
эксплуатационных нагрузок, обеспечивающих заданный 
уровень надежности и безопасности.

4. Задача определения связей между объектами. Этот 
способ помогает, в частности, зафиксировать поступающие 
с систем телемеханики сигналы. Наличие такого набора 
свидетельствует о наступлении определенного события 
в технологической системе, явно неопределяемого по 
отдельным, принимаемым во внимание, сигналам.

5. Задача анализа последовательностей событий 
(закономерностей). Это востребованный прогнозный 
инструмент определения состояния анализируемой 
системы на основе ретроспективного анализа данных 
о ее состоянии в различные моменты времени в 
зависимости от совокупности объективных значений 
параметров элементов, из которых система состоит. 
Например, прогнозирование изменения состояния 
сложных технологических систем (по интегральным 
шкалам, таким как «эффективность», «надежность», 
«безопасность» и т. д.), в ходе эксплуатации которых уже 
накоплен значительный опыт применения различных 
технологических режимов.

6. Задача анализа отклонений от средних значений, 
например, для определения предаварийных ситуаций, что 
позволяет значительно снизить частоту возникновения и 
тяжесть негативных последствий.

ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛИЗА ДАННЫХ,  
ИХ ВИДЫ, ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

В предметной литературе приняты следующие  
принципы построения систем интеллектуального анализа 
данных:

1. Принцип системности. Функции всех компонентов 
информационных систем должны быть согласованы между 
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собой для обеспечения их логической целостности [14]. 
Данный принцип может быть реализован в корпоративных 
системах, сформированных на единой платформе, без 
значительных капиталовложений.

2. Принцип адаптивности. Определяется наличием 
возможных способов совершенствования работы 
интеллектуальных систем на основе опытного обучения 
в условиях априорной и текущей неопределенности [15]. 
Интеллектуальная система может выбрать различные 
пути адаптации к текущим условиям: самонастройка, 
самообучение или самоорганизация. Реализация 
указанного принципа в корпоративных системах требует 
изначальной адаптивности, заложенной на ранних стадиях 
формирования их структуры. В действующих системах, 
модернизируемых с учетом принципа адаптивности, 
аналогичные свойства могут быть получены за счет 
применения различных надстроек с использованием 
искусственного интеллекта, способного, пусть и в 
ограниченном объеме, самостоятельно обращаться к 
хранимым данным.

3. Принцип взаимности свойств функций и структуры [16]. 
Традиционный вопрос в случае корпоративных систем, 
создаваемых для решения конкретных задач.

4. Принцип эквифинальности – закономерность 
развития систем и ее функций, характеризующих 
предельный потенциал возможностей системы. 
Принцип подразумевает наличие у системы огромного 
количества взаимосвязанных последовательных реакций 
на конкретное воздействие извне, которые приводят к 
одинаково значимому результату.

5. Принцип динамического самопрограммирования. 
Автоматическая разработка программ функционирования 
на базе комплексного анализа обстановки с учетом 
ретроспективы и прогнозирования. Новая программа 
поведения создается благодаря образованию 
элементарного условного рефлекса [15].

Ключевая функция BigData – анализ непрерывно 
меняющихся данных – будет определять технологические 
направления развития.

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИКЛАДНЫХ  
НАПРАВЛЕНИЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО  
АНАЛИЗА ДАННЫХ

По результатам опроса компаний, проведенного 
агентством СNews Analytics в 2019 году, выяснилось, 
что лишь половина из 108 респондентов применяют 
средства интеллектуальной аналитики. Основные 
направления деятельности компаний-пользователей  – 
банковские услуги и сервисы операторов связи [17]. 
Поставщики интеллектуальных продуктов предлагают 

профессиональные СУБД, информационно-аналити-
ческие системы и аппаратные комплексы [18].

Для изучения спроса на продукты компании-поставщики 
должны иметь в штате специалистов для оценки и 
анализа – экспертов и аналитиков. Подобное могут 
позволить себе только крупные корпорации. Средние  
по масштабу компании предпочитают пользоваться 
услугами интеграторов и ИТ-консультантов. Данные 
специалисты самостоятельно подбирают программное 
и аппаратное обеспечение, необходимое заказчику для 
осуществления деятельности [19].

Крупным участником этого рынка является немецкая 
компания SAP, услугами которой в России пользуются 
государственные организации (Федеральная налоговая 
служба России и Пенсионный фонд Российской 
Федерации) и частные предприятия (банк «Открытие», 
«Сибирская генерирующая компания»). Еще один 
участник этого рыночного сегмента – американская 
компания Oracle.

Компания «Яндекс» анализирует массивы данных, 
опираясь на собственные технологии и разработки. 
Аналитические инструменты предлагают отечественные 
компании AT Consulting, EasyData, «Айкумен ИБС», 
Double Data, «Алгомост», IBS, «Прогноз», CleverData, 
MLClass, Global Innovation Labs, BaseGroup Labs и 
DataMining Labs. Компании-подрядчики, а также ИТ-
консультанты, выступающие в роли связующего звена 
между предприятием и технологией, оказывают клиентам 
помощь при внедрении аналитических систем. К ним 
обращаются в случае неудовлетворенности готовыми 
решениями поставщиков, услугами дата-майнеров. 
Основная задача подрядчика – комбинирование 
различных систем и их модулей от разных поставщиков 
в единую структуру с целью объединения необходимых 
заказчику функций [20].

Российская технологическая корпорация Mail.Ru Group 
использовала технологии Data Mining еще до того, как 
этот термин стал общеизвестным. Сервис «Рейтинг Mail.
Ru» (система веб-аналитики) стал одним из первых в 
этом сегменте. На сегодняшний день более 90% сервисов 
применяют интеллектуальный анализ для работы с 
большим массивом данных. К ним относятся: электронная 
почта, таргетинговая реклама, система поиска и т. д. 
Благодаря использованию технологий Data Mining 
блокируются спам-сообщения в электронной почте, 
оптимизируется реклама, повышается эффективность 
поисковой системы, анализируются данные об активности 
интернет-пользователей. 

В топливно-энергетическом комплексе РФ 
интеллектуальный анализ данных находит ограниченное 
применение, в частности, в сфере геологоразведки, 
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моделирования месторождений нефти и газа, процессов 
их разработки (бурение скважин, моделирование 
поступления многофазного продукта по эксплуатаци-
онной колонне и т. д. [21, 22]). Достоверные сведения  
о применении систем интеллектуального анализа  
данных компаниями, осуществляющими транспортировку 
природного газа и нефти (нефтепродуктов), отсутствуют.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Интеллектуальный анализ данных – актуальное и 
перспективное направление развития корпоративных 
информационных систем – позволяет выявлять и 
анализировать знания на качественно новом уровне, 
не доступном ранее при использовании традиционных 
средств. Тенденция широкого и активного применения 
элементов искусственного интеллекта для анализа  

данных подтверждается растущим количеством 
публикаций российских и иностранных компаний об 
исследованиях и разработках в указанной области науки 
и техники.

Значительный объем технологических данных, 
накопленных в корпоративных системах компаний ТЭК 
за годы эксплуатации их многочисленных объектов, 
развитие систем АСУТП, позволяющих автоматически 
фиксировать и направлять в режиме реального 
времени данные о различных аспектах эксплуатации  
оборудования, обеспечивающее кратный рост 
поступающей информации об объекте в целом, 
способствуют тому, что внедрение систем 
интеллектуального анализа данных становится крайне 
востребованным и необходимым элементом развития 
технологической компании.
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The rapid growth in the volume of analyzed data dictates the need to create new technologies and tools for 
their intelligent processing. In the coming years, data mining and its core – DataMining – is the most promising 
direction of software development. DataMining is of great scientific and applied interest to many companies, 
it is considered an important tool for planning and forecasting activities. Intellectual analysis as a targeted 
search for valuable knowledge in a large volume of data provides for non-trivial extraction of potentially 
relevant information previously unknown and presented in an implicit form. The advantage of data mining is the 
availability of mechanisms for identifying hidden (implicit) connections, patterns in multiformat data, allowing 
systems to independently find unknown patterns, make forecasts of the development of events and offer 
recommendations for decision-making.
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