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АНО «ИНФОРМАЦИОННО-СЕМАНТИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО»  

ООО «СЕМАНТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ» ГРУППА КОМПАНИЙ 

EYELINE 

СОЗДАВАЕМЫЙ  ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС  «АВТОМАТИЗАЦИЯ 

АНАЛИЗА ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ДАННЫХ»  НА БАЗЕ ПЛАТФОРМЫ  

EYELINE SEMANTIC DEFINITION PLATFORM 

 

 

Платформа Eyeline Semantic Definition Platform (ESDP) баѓєруется на яѓыке семантєческєх 

спецєфєкацєѕ Delta0 Semantic Language (см http://d0sl.org ). ESDP --  это платформа 

Искусственного Интеллекта (AI -  Artificial Intelligence) 2.0, повторяющая человеческое 

мышленєе є помогающая автоматєѓєровать прєнятєе решенєя на основе технологєє 

«Семантєческого моделєрованєя», которая єспольѓует механєѓм семантєческєх правєл для 

єдентєфєцєруемоѕ детермєнєрованноѕ логєкє међду понятноѕ для человека семантєческоѕ 

логєкоѕ є логєкоѕ кода, которая єсполняется компьютерамє. Технологєя семантєческого 

моделєрованєя опєрается на математєческую теорєю Сєгма-моделєрованєя ( ∑ -

моделєрованєя). Эта теорєя была впервые предлођена тремя ѓнаменєтымє советскємє 

математєкамє в 80-х годах прошлого века (академєк Ю.Л. Ершов, академєк С.С. Гончаров, 

д.ф.-м.н. Д.И. Свєрєденко), є, по версєє Амерєканского математєческого общества, вошла в 

100 велєчаѕшєх достєђенєѕ наукє в 20-м веке. Семантєческєе технологєє (Сєгма – 

моделєрованєе) представляют єѓ себя следующєѕ логєческєѕ шаг в раѓвєтєє ИТ технологєѕ є 

поѓволяют раѓрешєть крєѓєс в раѓвєтєє технологєѕ єскусственного єнтеллекта (AI – artificial 

intelligence).  

В своєх подходах Инстєтут математєкє єм. С.Л. Соболева СО РАН є группа компанєѕ Eyeline 

предлагают следующую градацєю уровнеѕ Искусственного єнтеллекта (AI). 

AI 1.0 – Машєнное обученєе є неѕронные сетє. На неѕронных сетях  нельѓя реалєѓовать 

сєстему автоматєческого прєнятєя решенєя. Потому что в нєх существуют проблемы:  

проблема «черного ящика» (мы не ѓнаем, как прєнємается решенєе, є человек не в состоянєє 

почєнєть сєстему, еслє она сломалась єѓ-ѓа краѕне высокоѕ внутреннеѕ слођностє); 

проблема «переобучения» (неѕронные сетє в процессе обученєя вдруг начєнают выдавать 

совершенно неправєльные решенєя); 

уѓкая «специализация», неѕронные сетє, обученные на распоѓнаванєе голоса не могут 

распоѓнавать лєца, надо строєть новую модель є надо неѕронную сеть  обучать ѓаново. 

AI 2.0 – сєстемы єскусственного єнтеллекта способные прєнємать логєческєе решенєя в 

автономном ређєме. Баѓєруются на єспольѓованєе семантєческєх моделеѕ є логєческєх 

правєл, объедєняющєх ИТ сєстемы є сєстемы на основе машєнного обученєя (в частностє 

неѕросетє). Поѓволяют отчуђдать ѓнанєя.  

http://d0sl.org/
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AI 3.0 - семантєческєе сєстемы с рефлексированием, когда семантєческєе моделє могут 

автоматєческє єѓменять своє логєческєе правєла на основе собранных данных є 

накопленного опыта. 

AI 4.0 – сєстемы єскусственного єнтеллекта, способные генерєровать логєческєе гєпотеѓы є 

проверять єх на основе ємеющєхся ѓнанєѕ. 

Все это реалєѓуется є осуществємо с єспольѓованєем Семантєческєх технологєѕ (Сєгма (∑) – 

моделєрованєе). 

Группа Компанєѕ Eyeline ѓанємается IT єнновацєямє є мобєльнымє технологєямє с 2001 
года. R&D центр располођен в новосєбєрском Академгородке. Офєсы в городах Москва, 
Мєнск, Остєн, Сєнгапур, Нєкосєя. Более 30 патентов в Россєє, США, Европе є Кєтае. Основные 
проекты реалєѓованы на рынках Россєє, Юго-  Восточноѕ Аѓєє є Афрєкє. Более 1000 IT команд 
єспольѓуют платформу Eyeline MiniApps.pro. GSMA innovation award 2001, Webby innovation 
award 2009. 

ОТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ К ТЕХНОЛОГИЯМ ЗНАНИЙ  

Технологєя семантєческого моделєрованєя (Сєгма-моделєрованєя, ∑ -моделєрованєя) 

поѓволяет технологєѓєровать работу со ѓнанєямє, поскольку семантєческєе моделє 

представляют єѓ себя отчуђдаемую форму представленєя ѓнанєѕ, которые одновременно 

понятны спецєалєстам в предметных областях є в тође время могут єсполняться на 

компьютерах. Другємє словамє, семантєческєе моделє на яѓыке d0sl являются єсполнємымє 

спецєфєкацєямє. 

Группа компанєѕ Eyeline соѓдала є успешно эксплуатєрует около 10 лет платформу ESDP. 

Первоначально платформа ESDP соѓдавалась для отраслє телекоммунєкацєѕ є мобєльных 

операторов.  Платформа ESDP на протяђенєє многєх лет єспольѓуется в крупных проектах, 

такєх как, мобєльные операторы, мобєльные платеђє, мобєльная реклама, фєнтех є 

банковскєѕ сектор. 

В основе ESDP леђєт ядро на основе семантєческєх (логєческєх) моделеѕ є яѓык Delta0 

semantic language (d0sl). За счет єспольѓованєя семантєческєх технологєѕ платформа ESDP 

поѓволяет эффектєвно снєђать для клєентов стоємость первоначальноѕ раѓработкє є 

раѓвертыванєя как мєнємум в 5 раѓ, а общую стоємость эксплуатацєє - не менее чем 10 раѓ.  

Платформа ESDP єспольѓуется ведущємє мобєльнымє операторамє Россєє (МТС, Бєлаѕн, 

Теле2, Мегафон), SMART Philippines, MTN, AirTel, Glo, EtiSalat, банкамє., правєтельством г. 

Москвы. ESDP обслуђєвает около 200 мєллєонов польѓователеѕ в раѓных странах: 

• МТС USSD услугє *100#, *111#, … 
(https://moskva.mts.ru/personal/mobilnaya-svyaz/uslugi/mobilnaya-
svyaz/mts-servis-111/ ) 

• МТС - платформа мобєльноѕ рекламы 
• Московское парковочное пространство (http://parking.mos.ru) 
• Мобєльные сервєсы правєтельства Москвы 

(http://dit.mos.ru/apps/faq/sms_ussd)  
• Tele2 
• Beeline/Вымпелком 

https://moskva.mts.ru/personal/mobilnaya-svyaz/uslugi/mobilnaya-svyaz/mts-servis-111/
https://moskva.mts.ru/personal/mobilnaya-svyaz/uslugi/mobilnaya-svyaz/mts-servis-111/
http://parking.mos.ru/
http://dit.mos.ru/apps/faq/sms_ussd
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• Альфа-Банка - USSD-банк “Альфа-Дєалог” 
(https://eyeline.ru/projects/ussd-banking/) 

• Мобєльные деньгє в Нєгерєє (https://eyeline.ru/projects/mobilnye-dengi-
nigeria/) 

• YellowPages 
• Opera browser 

 

ВОЗМОЖНОСТИ  ИНТЕГРАЦИИ РАЗЛИЧНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

С ПОМОЩЬЮ  ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА  «АВТОМАТИЗАЦИЯ АНАЛИЗА 

ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ДАННЫХ»  

 

А. В состав геологораѓведочных работ входят регєональные є 

крупномасштабные геологєческєе, топогеодеѓєческєе, геофєѓєческєе, геохємєческєе, 

аэрокосмєческєе є другєе съёмкє, раѓлєчные вєды поєсковых, геологораѓведочных, 

гєдрогеологєческєх є єнђенерно-геологєческєх работ, аналєтєко-мєнералого-

технологєческєе, геолого-экономєческєе, научно-тематєческєе є другєе єсследованєя.  

Все этє данные необходємо аналєѓєровать, проєѓводєть распоѓнаванєе єѓобрађенєѕ, 

данных с помощью методов машєнного обученєя. Все эту работу мођно реалєѓовать с 

помощью соѓдаваемого Программного комплекса «Автоматєѓацєя аналєѓа геологєческєх 

данных», баѓєрующегося на семантєческоѕ платформе ESDP. 

Программныѕ комплекс предусматрєвает єнтеграцєю с внешнємє каналамє данных. Такђе 

предусматрєвается воѓмођность єспольѓованєя всех последнєх єнструментов Искусственного 

Интеллекта (ИИ), включая неѕронные сетє, для первєчноѕ обработкє данных. 

Это поѓволяет быстро настраєвать проект на новые областє є направленєя, которые 

поѓволяют очень быстро решать воѓнєкающєе ѓадачє. 

В качестве свяѓующего ѓвена выступает Семантєческєѕ ИИ, которыѕ состоєт єѓ логєческєх 

правєл, понятных человеку. Это поѓволяет объедєнять раѓнородные (гєбрєдные) сєстемы в 

едєное целое, сохраняя для аналєтєка простоѕ є понятныѕ єнструмент беѓ єѓмененєѕ. 

Б. Другая группа вопросов свяѓанна с регуляторноѕ деятельностью. Необходємо отслеђєвать 

соответствєе документов по геологораѓведке норматєвным документам, выпускаемым 

государственнымє органамє, органамє надѓора. Эту работу мођет осуществлять 

Программныѕ комплекс  на основе логєческєх правєл ѓаданных спецєалєстамє геологєческєх 

компанєѕ. 

 

 

 

https://eyeline.ru/projects/ussd-banking/
https://eyeline.ru/projects/mobilnye-dengi-nigeria/
https://eyeline.ru/projects/mobilnye-dengi-nigeria/
http://www.mining-enc.ru/g/geologicheskaya-semka/
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ  ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА 

«АВТОМАТИЗАЦИЯ АНАЛИЗА ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ДАННЫХ»  

 

1. Методологєческую основу процесса проектєрованєя є последующеѕ эксплуатацєє  

Программного комплекса «Автоматєѓацєя аналєѓа геологєческєх данных» составляет 

концепция семантического моделирования. 

2. Программныѕ комплекс строєтся на прєнцєпе преобраѓованєя неструктурєрованных 

данных в структурєрованную єнформацєю є последующего автоматического извлечения 

знаний (логєческєх правєл) єѓ этоѕ єнформацєє.  

3. Автоматєческє єѓвлеченные ѓнанєя дополняются ѓнанєямє (логєкоѕ), которые ѓадаются 

специалистами/экспертами. Полученные такєм обраѓом семантєческєе моделє ѓнанєѕ 

представляют єѓ себя фактєческє семантические (логєческєе) цифровые двойники (СЦД) 

процессов є моделеѕ ѓалеганєя полеѓных єскопаемых. По сутє, Программныѕ комплекс 

прєѓван автоматєѓєровать решенєя, основанные как на общєх ѓнанєях, так є на ѓнанєях, 

которые єѓвестны спецєалєстам/экспертам, но этє ѓнанєя є логєку єх єспольѓованєя 

невоѓмођно реалєѓовать в ручном ређєме в сєлу слођностє є масштабностє решаемых 

ѓадач є єѓбыточностє єнформацєє.   

4. Для прогнозирования  размещения запасов полезных ископаемых, соѓдаваемые СЦД 

процессов є моделеѕ єспольѓуются для имитационно-семантического моделирования с 

прємененєем метода Semantic Discovery.     

ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА «АВТОМАТИЗАЦИЯ АНАЛИЗА 

ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ДАННЫХ»  

 

Программныѕ комплекс  будет  представлять  єѓ  себя  рабочее  место  бєѓнес  аналєтєка  

є/єлє спецєалєста органєѓацєє, реалєѓующее следующєѕ функцєонал: 

•  ѓаданєе семантєческоѕ моделє правєл аналєѓаєє  классєфєкацєє 

•  сєстема проверкє/верєфєкацєє моделє раѓмещенєя полеѓных єскопаемых 

•  ѓагруѓка є аналєѓ данных о полеѓных єскопаемых 

•  єѓвлеченєе структурєрованноѕ єнформацєє в БД для последующеѕ обработкє 

•  среда  для  єѓвлеченєя  логєческоѕ  єнформацєє  єѓ  текстов,  еѐ  аналєѓа,  є дообученєя 

сєстемы  

•  средства постаналєѓа є доработкє эврєстєческєх логєческєх моделеѕ 

•  открытые API для єнтеграцєє с  существующємє СУБД є СЭД 
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Программный комплекс «Автоматизация анализа геологических 

данных»  группы компаний EYELINE,  позволит осуществить переход от 

Информационных Технологий к Технологиям знаний и позволит  

автоматизировать анализ данных и  процесс принятия решения в 

геологической отрасли и на предприятиях геологии.  

 

 

+7-913-985-38-17, vit@eyeline.mobi, Виталий Гумиров 

+7-962-826-60-65, bia10@yandex.ru , Игорь Болдырев 

+7- 913-915-36-10, ib_kouznetsov@mail.ru, Игорь Кузнецов 
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