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ПРИМЕНЕНИЕ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ПЛАТФОРМЫ DEDUCTOP ДЛЯ 

АНАЛИЗА ДАННЫХ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ РАБОТУ УГОЛЬНОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Приведены основные сведенья о функциональных возможностях  

аналитической платформы Deductor. Рассмотрен пример использования 

этой системы для анализа данных, характеризующих работу угольного 

предприятия. 

 

Актуальность. Deductor [1, 2] является аналитической платформой - 

предназначенной для создания законченных прикладных решений в области 

анализа данных. Реализованные в Deductor технологии позволяют на базе 

единой архитектуры пройти все этапы построения аналитической системы от 

создания хранилища данных до автоматического подбора моделей и 

визуализации полученных результатов. 

Цель исследования. Привести основные сведенья о функциональных 

возможностях аналитической платформы Deductor. Показать эффективность 

этой системы на примере анализа данных, характеризующих работу 

угольного предприятия. 

Основная часть. Deductor состоит из пяти частей: 

Deductor Warehouse - многомерное хранилище данных, 

аккумулирующее всю необходимую для анализа предметной области 

информацию. Использование единого хранилища позволяет обеспечить 

непротиворечивость данных и централизованное хранение, а также 

автоматически обеспечивает всю необходимую поддержку процесса анализа 

данных.  

Deductor Studio - программа, реализующая функции импорта, 

обработки, визуализации и экспорта данных. Deductor Studio может 

функционировать и без хранилища данных, получая информацию из любых 

других источников, но наиболее оптимальным является их совместное 

использование. В Deductor Studio включен полный набор механизмов, 

позволяющий получить информацию из произвольного источника данных, 

провести весь цикл обработки (очистку, трансформацию данных, построение 

моделей), отобразить полученные результаты наиболее удобным образом 

(OLAP, таблицы, диаграммы, деревья и т.д.) и экспортировать их в наиболее 

распространенные форматы. 

Deductor Viewer - программа, ориентированная на конечного 

пользователя и предназначенная для просмотра подготовленных при помощи 

Deductor Studio отчетов. 

Deductor предназначена для решения широкого спектра задач, 
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связанных с обработкой структурированных и представленных в виде таблиц 

данных. При этом область приложения системы может быть практически 

любой - механизмы, реализованные в системе, с успехом применяются на 

финансовых рынках, в страховании, торговле, телекоммуникациях, 

промышленности, медицине, в логистических и маркетинговых задачах и 

множестве других. 

Кратко рассмотрим наиболее распространенные классы задачи, на 

решение которых рассчитан Deductor: 

Системы отчетности. В Deductor включено многомерное хранилище 

данных Deductor Warehouse, позволяющее быстро создавать системы 

корпоративной отчетности - финансовой, аналитической, маркетинговой и 

т.д. Хранилище данных решает задачи консолидации, обеспечения 

целостности и непротиворечивости данных. Оно оптимизировано для 

обработки больших объемов данных, поэтому при работе с системой 

задержки, связанные с загрузкой и сохранением информации, сведены к 

минимуму.  

Благодаря наличию большого набора визуализаторов хранящиеся в 

Deductor Warehouse данные можно просматривать различными способами: в 

виде OLAP кубов, таблиц, диаграмм, гистограмм и т.д.  

Data Mining проекты. Data Mining - это процесс извлечения из 

исходных данных ранее неизвестных, нетривиальных и практически ценных 

зависимостей (знаний). Сфера применения Data Mining не ограничена одной 

прикладной областью. Он может применяться везде, где возникает 

потребность в глубоком анализе данных, хотя чаще всего речь идет об 

анализе коммерческой информации. Среди множества задачи, решаемых при 

помощи методов Data Mining, можно выделить такие: 

Анализ и управление рисками; 

Оценка кредитоспособности физических и юридических лиц; 

Определение профилей клиентов, т.е. наиболее характерных 

особенностей их поведения; 

Промышленная диагностика, обнаружение источников и причин 

возникновения дефектов; 

Идентификация критических ситуаций; 

Стимулирование продаж; 

Сегментация клиентов, продуктов, услуг; 

Оценка факторов, влияющих на лояльность клиентов 

и множество других... 

Очистка данных. Очистка данных даже без последующей обработки 

сама по себе представляет значительный интерес. На практике исходные 

данные чаще всего бывают плохого качества. Это связано с объективными 

причинами, и избавиться от этого, применяя какие-либо административные 

или организационные методы, невозможно 

Прогнозирование. Прогнозирование - одна из наиболее 

востребованных задач анализа. В Deductor включено несколько механизмов 

построения прогностических моделей, в том числе с использованием 



самообучающихся алгоритмов. Но кроме этого в системе имеются 

механизмы очистки данных, которые приносят особенно большую пользу 

при решении задачи прогнозирования. Имеющийся набор позволяет 

получать качественные прогнозы и обладает большими возможностями по 

адаптации, т.е. способен подстраиваться под изменяемую ситуацию. 

Моделирование. Построение моделей - наиболее универсальный 

способ анализа. В действительности при анализе мы в том или ином виде 

всегда имеем некую модель исследуемого процесса или объекта. Но не 

всегда эта модель формализована, т.е. описана таким образом, чтобы ей мог 

воспользоваться кто-то в режиме "черного ящика": подали данные на вход, а 

на выходе получили результат.  

Анализ "что-если". При помощи Deductor можно не только строить 

модели, но и провести анализ по принципу "что-если", т.е. оценить, как 

может измениться тот или иной показатель при изменении любого 

влияющего фактора. Для реализации этого простого в использовании и 

одновременно мощного механизма предназначен специальный визуализатор. 

При этом не имеет значения, каким способом производилось построение 

модели, работа со всеми алгоритмами выполняется одинаково. Результаты 

можно просмотреть как в табличном, так и в графическом виде. Такого рода 

механизмы анализа являются готовым инструментом для оптимизации 

экономических процессов.  

Рассмотрим пример использования Deductor для анализа данных, 

характеризующих работу угольного предприятия. 

Данные [3] которые изначально представлены в Excel были 

конвертированы в txt-формат а затем успешно экспортированы в платформу 

Deductor Academic рис. 1. Кстати, можно также отметить, что применение 

аналитической платформы Deductor Academic не требует получения какой-

либо лицензии. 

 

 

Рисунок 1. Данные, характеризующие работу угольного предприятия в 



аналитической платформе Deductor Academic 

 

Рисунок 2. Пример анализа данные, характеризующие работу 

угольного предприятия в аналитической платформе Deductor Academic 

 

Дальнейший анализ, по сути, становится «делом техники» и легко 

осуществляется в рамках алгоритмов анализа, которые предоставляются 

аналитической платформой Deductor (рис. 2). 

Можно, например, выполнить факторный анализ (рис. 3) и показать, 

что работа угольного предприятия характеризуется тремя значимыми 

параметрами, что, кстати, совпадает с результатом, представленным в [1] 

причем, этот результат достигается без дополнительных усилий и без 

использования дорогостоящих лицензионных программных комплексов. 

 



Рисунок 3. Факторный анализ данные, характеризующие работу 

угольного предприятия в аналитической платформе Deductor Academic 
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