
РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 
 

Название проекта (указать как в заявке): 
Разработка продукта Deep Data Diver, реализующего технологию поиска скрытых закономерностей в многомерных 
данных с использованием эффекта информационного структурного резонанса 
 
Направление проекта (отметить нужное направление): 

 индустрия наносистем; 
 информационно-телекоммуникационные системы; 
 науки о жизни; 
 рациональное природопользование; 
 транспортные и космические системы; 
 энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика. 

 
Номинация проекта (отметить нужную номинацию): 

 «Лучшая научно-инновационная идея»; 
 «Лучшее инновационное бизнес-предложение»; 
 «Лучший инновационный продукт» 

 
Автор (авторский коллектив): 
Кончаков Андрей Анатольевич, Дюк Вячеслав Анатольевич, Кравчик Михаил Романович 
 
Описание проекта (суть проекта, назначение продукта (услуги), сферы применения) 
 (макс. 2000 знаков) 

В рамках проекта планируется разработка и коммерциализация программного продукта, реализующего новую 
технологию поиска глубоких логических закономерностей в многомерных данных. 
Предлагаемая инновационная технология BD2K (Big Data to Knowledge) основана на представлениях локальной 
геометрии и позволяет находить в данных сильные if-then правила, организовывать высокопараллельные 
вычисления и визуализировать метаструктуру ансамбля ifthen правил. Особую ценность представляет для аналитики 
Big Data в областях, для которых характерна сложность структурных связей (биоинформатика, прикладная химия и 
т.п.). Цель проекта - создание конкурентоспособного программного продукта, коммерциализация разработки. 
 

Создаваемый продукт может быть применен в любой области, требующей отыскания закономерностей в данных — 
маркетинговые исследования, банковское дело, CRM, медицинская диагностика, и тп. Но особую ценность SRMD 
представляет для аналитики в областях, для которых характерна сложность системных связей, где не справляются 
традиционные методы Data Mining. Сюда относятся, в первую очередь, биоинформатика и хемометрика 
(аннотирование генома, обнаружение связей «структура-свойство» QSAR). 

 
Инновационные аспекты проекта (научно-техническая новизна, преимущества перед существующими 
аналогами)  (макс. 500 знаков) 
Основной научно-технической задачей проекта является разработка программного продукта, реализующего 
принципиально новую технологию выявления в многомерных разнотипных данных сильных логических правил за 
полиномиальное время. 

Основной научной новизной предлагаемого подхода является то, что в нем впервые эффект структурного 
резонанса используется для получения информации о неочевидных и глубоких взаимосвязях, объединяющих 
отдельные элементы множества данных. 

Одним из наиболее важных достоинств метода является полиномиальная оценка его сложности, определяющаяся 
описанным выше способом получения структурного резонанса, что, в совокупности с хорошей способностью к 
параллелизации необходимых вычислений, позволяет считать его превосходящим конкурентов по 
производительности, что особенно важно при анализе больших данных (Big Data). Специфика же самого явления 
структурного резонанса позволяет выделять сильные, хорошо интерпретируемые правила произвольной длины, 
недоступные как деревьям решений, упускающим неочевидные взаимосвязи, так и ограниченному перебору, в 
силу ограничений по длине правил. 

 
Ожидаемый эффект (экономический, социальный и др.) при реализации инновационного проекта 
В связи с широкой сферой применения разработки по проекту ожидается высокий экономический и социальный 
эффект от реализации проекта. 
 
 
 
 
 



 

Текущая стадия развития 
 НИР, лабораторные испытания 
 Макет, опытный образец 
  Уже на рынке 

Дополнительная информация 
 Проведены маркетинговые исследования 
 Имеется бизнес-план 
 ОКР, проектно-сметная документация 

 
Интеллектуальная собственность по проекту: 

  Секреты производства (ноу-хау) 
 Подана заявка на патент 
 Патент получен 
 Имеется лицензионный договор 
   Прочее:    планируется к подаче патент 

 
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Дип Паттернс" 
Адрес 199034, г. Санкт-Петербург, 17-я линия В.О., д. 4-6, лит. В, офис К-205 
Руководитель проекта (Ф.И.О.) Кончаков Андрей Анатольевич 

Контактное лицо (Ф.И.О.) Кончаков Андрей Анатольевич 

Телефон 79219170827 
Факс        - 
E-mail       riezenkaa@gmail.com 
URL: - 
 


