
Средства семантической 

интеграции и анализа разнородных данных  

Разработана отечественная импортонезависимая система 
в защищенной среде, сертифицирована ФСТЭК.  
 
Среда функционирования: Astralinux.  
 
Производительность: 
Аналитические алгоритмы, реализованные в СУБД 
оптимизированы под использование графических 
ускорителей вычислений ─ GPU 
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Авикомп: кто мы 

№ 
НАПРАВЛЕНИЯ  

РАЗРАБОТОК 
НАШИ КОМПЕТЕНЦИИ ВНЕДРЕНИИЕ 

1 Семантические 

алгоритмы обработки 

массивов текстовых 

документов 

Разработаны алгоритмы семантического анализа текстов, 

основанные на глубоких нейронных сетях без 

лингвистического программирования: «лингвистика без 

лингвистов» 

НИУ ВШЭ 

Минобрнауки РФ 

РИА Новости 

ФГУП ЦНИИ Центр 

(Минпромторг РФ) 

 

2 Интеграция и 

семантический анализ  

данных из 

разнородных 

информационных 

источников 

Разработана аналитическая BI/OLAP система в защищенном 

исполнении без использования импортных программных 

компонентов. Вычисления оптимизированы под 

использование графических ускорителей вычислений (GPU)  

ФГУП ЦНИИ Центр 

(Минпромторг РФ) 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ – НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ 

• 4 патента на способы семантической обработки информации 

• 41 свидетельства о регистрации программ для ЭВМ 

• 1 свидетельство находятся на регистрации 

КОМАНДА 
40+ высококвалифицированных специалистов – руководителей проектов, 

аналитиков и программистов                  

                          2 НАПРАВЛЕНИЯ РАЗРАБОТОК  

Продукты используются в 
защищенных  
информационных 
системах          
(сертификат ФСТЭК) 
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1-е направление: Семантика на текстах. Дорожная карта  

   2001+                                             2015                                                  2019+ 

«Лингвистика с лингвистами»  

Базы Знаний 
Выделение Объектов и 
простейших связей между 
ними – нейронные сети 

Алгоритмы 
структурной 
лингвистики 

«Лингвистика без  лингвистов», алгоритмы искусственного интеллекта  

Выделение сложных 
событий с участвующими в 
них Объектами – 
нейронные сети, обучение 
на унаследованных данных 

Дескриптивная и диагностическая аналитика:               
(что случилось, почему это случилось?) 
 
 
Запросы в локальные и интегрированные базы данных, 
BI/OLAP семантический анализ на базах данных и 
документарных хранилищах 
 
Вероятностная оценка похожести объектов и событий 
 

Предиктивная (прогнозная) и 
прескриптивная аналитика:                                                                        
(что случится, что я должен делать?) 
 
Запросы в базы знаний, 
накапливающие события-паттерны. 
BI/OLAP анализ на базах знаний.         
 

Системы поддержки принятия решений = (данные, факты, события) +  

(алгоритмы похожести событий) +  

(оценка вероятности осуществимости моих решений (“кажется такое уже случалось…”)) 



1-е направление: Сервисы семантической обработки документов 
(текстов) 

• Базовый пакет - PipeLine «Процессинг документов» 

• Модуль семантического поиска документов (вместо ключевых слов поисковым 
запросом является весь документ) 

• Лингвистический мультиязычный процессор 

• Модуль идентификации объектов в текстах 

• Модуль создания пользовательских словарей (тематических словников) – 
“автомобили”, “гаджеты”, “посуда”,...) 

• Пакет кластеризации документов 

• Модуль on-the-fly классификации текстов (десятки тысяч листьев 
классификационного дерева) 

• Пакет ускорения производительности (поддержка GPU) - тренировка нейронных 
сетей и процессинг потока документов 

С помощью модуля «Процессинг документов» пользователь может подключать к 

платформе необходимые сервисы семантического анализа/разбора документов 

для генерации дополнительной метаинформации с целью использования ее в 

аналитических панелях (Dashboard). 
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2 направление: Семантическая интеграция 

Задача: 

• Интеграция                       

Обеспечить для 

анализа интеграцию 

разнородных данных из 

структурированных 

источников и 

информацию из 

документарных 

хранилищ 

Платформы, продукты и технологии: 

• Astralinux  

• Графические ускорители вычислений (GPU) 

• Универсальное объектно-реляционное 

хранилище модели и данных (ОРМ),  

• Онтологические стандарты семантического 

представления данных в виде OWL, RDF 

• Стандарты «открытых связанных данных» 

(Linked Open Data – LOD) 

• Нейронные сети, семантические 

обработчики текстов 

• OLAP/BI 

Результаты:  

• К участнику информационного 

обмена поступают данные в 

разных форматах и с разной 

семантикой 

• Данные из разнородных 

источников собраны и 

подготовлены для визуализации 

и анализа 

• Аналитика на интегрированных 

данных 

• Корпоративные порталы с 

гибкой структурой 

Разработанные программные продукты базируются на создаваемой аналитиками              
Единой модели Данных (ЕМД), которая обеспечивает синхронизацию: 

• Данных из разнородных интегрируемых источников (баз данных)  
• Выделенных из тестовых документов информационных артефактов (Объекты и их связи) 

 
ЕМД является основой для настройки аналитической BI/OLAP системы  



 

 

 

Исходные данные: разнородные информационные ресурсы 
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Постановка задачи: гибкая аналитика на интегрированных 
данных 
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1. Создание ЕМД 
(онтологическое 
проектирование) 

2. Маппировка на ИР 
3. Ведение 

(выравнивание) 
НСИ 

4. Автоматическое создание на 
основе ЕМД  структуры 
интеграционной базы 
данных (ИБД) 

5. Загрузка в ИБД данных из 
ИР 

6. Загрузка в ИБД объекты из 
ФС (интероперабельность) 

1 

7. Создание OLAP-
кубов из 
объектов ИБД 

8. Создание 
аналитических 
срезов 
(алгоритмы,     
расчетные 
формулы) 

2 

ИБД ЕМД 

Объекты ЕМД 
базируются на 
иерархических 
классификаторах 

Внешние 
информационные 
ресурсы - ИР 

3 4 

9. Настройка аналитических виджетов 
(таблицы, диаграммы,…) 

10. Сборка Аналитических панелей из 
виджетов – интегральная 
аналитическая задача 

OLAP-кубы  

Виджеты, Аналитические 
панели 
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• Нарезка таблиц 
из графа 

• Сборка кубов из 
таблиц 

Генерация 
схемы 
данных 

Настройка 
аналитики 

Расчетные 
алгоритмы 

4 шага интеграции, визуализации и анализа данных 
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Интерактивные аналитические панели 

• Это интуитивно-понятный инструмент для бизнес-пользователей, ориентированный на быстрое 

создание аналитических панелей (Dashboard) без привлечения ИТ-подразделений 

• Быстрое получение информации и её наглядное представление 

• Широкий выбор типов визуализации: от простых (таблица, карта, диаграмма) до более сложных 

(Bubble chart, TreeMap и пр.) 

• Интерактивная работа с визуализатором: выделение, исключение и детализация данных прямо на 

диаграмме или карте 

Панели компонуются из настроенных аналитических виджетов 

Каждая панель 

реализует 

конкретный 

аналитический 

сценарий 
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Интерактивные аналитические срезы и панели 

Аналитические 
задачи 

Алгоритмы,     
расчетные формулы 
в аналитических 
срезах 

Аналитические 
панели 

Аналитические срезы обеспечивают 

алгоритмическую обработку данных: 

структурированных (db, csv, json) и 

неструктурированных (текстовые 

документы). 
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Интерактивные аналитические панели 

• Возможность приступить к анализу сразу после 
загрузки данных в платформу 

• Самые разные источники: от Excel-файлов до 
реляционных СУБД  

• Подключение к данным напрямую или импорт в 
централизованное хранилище 

• Интеллектуальный BI-поиск по данным 

• Согласованность данных за счет создания единого 
хранилища данных и системы НСИ 

• Выгрузка отсортированных данных в Excel и Word 
(LibreOffice) 

Работа с данными 

Папки 
проектов 

Аналитические 
панели 

Аналитический 
срез (диаграмма) 

Внешняя 
СУБД 

OLAP-куб и 
его срезы  



Операторы и функции ДатаМонитора 
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Корпоративный портал 

• Настроенные в аналитических панелях графики, диаграммы, таблицы и т.п. публикуются 

на страницы портала напрямую 

• Структура портала (иерархия страниц) и дизайн настраивается Администратором портала 
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«Подвал» 
Интерактивные аналитические панели 
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Интерактивные аналитические панели – «Фин.показатели» 
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Интерактивные аналитические панели – «Прогноз» 
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Интерактивные аналитические панели – «Медицина» 
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Интерактивные аналитические панели – «Росправосудие» 
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Интерактивные аналитические панели – «Росправосудие» 
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Интерактивные аналитические панели – «Крим.статистика» 
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Интерактивные аналитические панели – «Крим.статистика» 
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Интерактивные аналитические панели – «Крим.статистика» 
 



23 

Спасибо за внимание! 


