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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  В  настоящее  время  зародилось  и 

развивается  новое  направление  в  области  обработки  данных    Большие  данные 

(Big  Data).  Т.е.  данные  большого  объема  (Volume),  разных  типов  и  меры 

структурированности  (Variety),  которые  требуется  быстро  обработать  и 

получить  результат  (Velocity).  Текстовый  контент,  содержащийся  в  научных 

статьях,  технической  литературе,  сети  Интернет,  художественных 

произведениях  и  других  источниках  полностью  подходит  под  первые  две 

характеристики.  Обработка  текстового  контента  ведется  в  информационно

поисковых  системах,  или  при  создании  семантических  сетей.  С  учетом 

существующего  объема  информации,  часто  используемые  методы  обработки 

контента:  кластерный  анализ,  семантический  анализ,  контентанализ  и  другие, 

требуют  новых  инструментов  и  алгоритмов,  уменьшающих  процессорное 

время,  затрачиваемое  на  обработку  массивов  данных.  Разделение  текстов  по 

тематике  является  первой  задачей  при  обработке  неструктурированных 

текстовых  массивов,  так  как  существуют  термины,  имеющие  одинаковое 

написание,  но  разное  значение  в  разных  областях  знания  (например,  понятие 

«онтология»  различно  трактуется  в  философии  и  в  теории  информации). 

Второй  задачей  является  обработка  полученных  структурированных  групп 

текстов  и  извлечение  из  групп  информации  посредством  морфологического  и 

семантического  анализа.  Сложность  глубокого  семантического  анализа  текстов 

на  естественном  языке  приводит  к  необходимости  искать  новые  методы 

обработки,  упрощающие  процесс.  Для  всех  методов,  основными 

инструментами  становятся  высокопроизводительные  вычислительные 

кластеры,  которые,  работая  в многопоточном  режиме,  могут  дать  многократное 

ускорение  за  счет  количества  установленных  в  кластере  процессоров  и 

разделения  задачи  на  части.  Исходя  из  разнообразия  существующих  видов 

кластеров,  их  архитектур  и  используемых  компонентов,  задача  разработки 

кластера  становится  третьей в  списке. 



Ряд  авторитетных  исследователей,  таких  как  И.Е.  Поляков,  А.К. 

Скуратов,  Г.С.Осипов,  И.А.  Тихомиров,  Ю.Л.  Леохин,  Д.В.  Ландэ, 

Ю.И.Сбитнев,  Ю.Д.  Апресян,  И.А.  Мельчук,  А.К.Жолковский,  Г.А.Золотова, 

И.В.  Сегалович,  G.Salton,  S.Guha,  А.  Singhai,  F.  Sebastiani,  S. Lawrence,  P.  Foltz, 

L.  Gravano,  G.M.Amdahl,  Вл.В.  Воеводин,  B.B.  Воеводин  своими  работами 

внесли  значительный  вклад  в  развитие  высокопроизводительных 

вычислительных  систем,  методов  кластерного  анализа  и  классификации 

полнотекстовых  документов,  методов  извлечения  знаний  из  текстов. 

Активно  ведут  работы  в  этих  направлениях  такие  организации,  как 

Институт  системного  анализа  РАН,  Центр  Анализа  Интернет  Ресурсов,  Яндекс, 

Wolphram|Alpha,  Google,  Южный  Федеральный  Университет,  Объединенный 

Институт  Ядерных  Исследований,  Центр  Высокопроизводительных 

Вычислительных  Кластерных  Технологий,  НаучноИсследовательский 

Вычислительный  Центр  МГУ. 

Таким  образом,  актуальность  темы  диссертации  диктуется 

необходимостью  создания  методов  и  алгоритмов  многопоточной  обработки 

информации  с  использованием  современных  высокопроизводительных 

вычислительных  кластеров. 

Целью  диссертационной  работы  является  разработка  многопоточных 

методов  и  алгоритмов  обработки  текстового  контента,  адаптированных  для 

вычислительных  кластеров,  построенных  на доступной  элементной  базе. 

Для  достижения  этой  цели  в  диссертации  поставлены  следующие 

основные  задачи: 

1. Провести  анализ  существующих  методов  и алгоритмов  обработки  текстового 

контента,  моделей  и  средств  создания  высокопроизводительных 

вычислительных  кластеров  для  определения  перспектив  и  направлений 

развития  методов  многопоточной  обработки  текстового  контента  на 

вычислительных  кластерах. 



2. На  основе  анализа  разработать  метод  быстрого  извлечения  из  текстового 

контента  информации,  пригодной  для  дальнейшего  использования  при 

формировании  семантической  сети. 

3. Разработать  алгоритм  кластеризации  текстового  контента,  использующий 

преимущества  гибридных  вычислительных  кластеров. 

4. Разработать метод контроля  процесса  и повыщения  качества  кластеризации. 

5.  Сформулировать  рекомендации,  для  модификации  и  реализации  алгоритмов 

кластеризации  для работы  в среде  гибридных  кластеров. 

6.  Сформировать  профиль  стандартов,  обеспечивающий  кластерам  свойства 

расширяемости,  масштабируемости  и  интероперабельности. 

7. Разработать  программные  решения,  позволяющие  проводить  процесс 

кластеризации  в  многопоточном  режиме  с  использованием  графических 

процессоров  с целью  верификации  выдвигаемых  в диссертации  положений. 

Объект  исследования.  Объектами  исследования  являются  методы  и 

алгоритмы  обработки  текстового  контента,  способные  к  распараллеливанию 

шагов и работе в среде высокопроизводительных  вычислительных  кластеров. 

Предмет  исследования.  Предмет  исследования  определен  паспортом 

специальности  05.13.15  (областями  исследования  2,3  и  4),  и  состоит  в 

многопоточных  методах  и алгоритмах  кластеризации  и извлечения  информации 

из  текстового  контента  и  исследование  высокопроизводительных  кластеров,  с 

целью улучшения  их эксплуатационных  характеристик. 

Методы  исследования.  Научные  положения  диссертации  получены  с 

использованием  методов  классификации,  систематизации,  кластерного  анализа, 

компьютерной  лингвистики,  математической  статистики,  теории  алгоритмов, 

нечетких  множеств. 

Научная  новизна.  На  основе  правил  морфологического  и 

синтаксического  анализа  естественного  языка  разработан  метод  по  созданию 

инфосетей.  Для  этого  введено  и  определено  понятие  инфосети  как 

«однородной  однослойной  сети  объектов,  морфологически  объединенных 

отношениями,  вытекающими  из  структуры  синтаксической  единицы 



(предложения)».  Формализованность  правил  языка,  с  дополнениями  на  основе 

предложенного  метода,  позволит  создавать  инфосети.  Инфосети  выступают  в 

роли  базовых  строительных  элементов  при  дальнейшем  создании 

семантических  сетей.  В  работе  показано  и  доказано  на  примерах  сходство 

логики  объектноориентированной  парадигмы  языков  программирования  и 

особенностей  частей  речи  и  словообразования  в  русском  языке.  Выявленное 

сходство  дополняет  теорию  семантических  сетей  и  предложенные  методы  по 

созданию  инфорсетей.  Предложен  алгоритм  для  переработки  методов 

кластеризации  текстового  контента,  требующих  существенной  доли  сложных 

математических  расчетов,  с  использованием  графических  процессоров  и 

многопоточных  библиотек.  Создан  набор  рекомендаций  для  разработки 

многопоточных  приложений  кластеризации  с  использованием  многопоточных 

библиотек  и  графических  профессоров.  Особенностью  является  использование 

вычислительной  среды  гибридного  кластера  и  объединение  многопоточности 

не  только  на  уровне  инициирования  процессов,  но  и  на  уровне  графических 

процессоров.  Следуя  разработанным  и  предложенным  рекомендациям 

модифицирован  алгоритм  Нечетких  Ссредних.  Расширены  границы 

применения  алгоритма  в  области  кластеризации  текстового  контента 

кластеризации  Нечетких  Ссредних.  На  основе  анализа  установлена 

возможность  проводить  анализ  текста  по  авторскому  стилю,  который  можно 

выразить  математическим  языком.  Также  установлена  взаимосвязь  между 

авторским  стилем  и  полом  автора.  Как  результат,  показано,  что  кластеризация 

может  осуществляться  не  только  по  тематике  контента,  но  и  по 

предполагаемому  автору  и/или  полу  автора  контента.  Для  контроля  и  анализа 

процесса  кластеризации  модифицированным  алгоритмом  предложен  метод  с 

использованием  информационной  энтропии  в  качестве  контрольного 

параметра.  Метод  позволяет  получать  информацию  о  процессе  кластеризации 

до  достижения  алгоритмом  финальной  стадии.  В  результате,  уже  на  первых 

шагах  алгоритма,  можно  делать  вывод  о  правильность  заданных  параметров  и 

предполагаемом  результате. 



Практическая  ценность  работы  состоит  в  том,  что  установлены 

ограничения,  накладываемые  на  аппаратные  и  программные  составляющие 

вычислительных  кластеров,  которые  учтены  в  процессе  развертывания 

вычислительного  кластера  и  проанализированы  платформы  для  развертывания 

вычислительного  кластера.  Сформирован  профиль  из  стандартов  и 

спецификации,  значительно  повышающие  тиражируемость  кластеров  в 

дальнейшем,  по  причине  обеспечения  этими  стандартами  условий 

максимальной  расширяемости  и  масштабируемости  оборудования  и 

программного  обеспечения.  Для  модифицированного  алгоритма  определены 

шаги  многопоточного  вычисления  на  графических  процессорах,  исследованы  и 

показаны  два  способа  распределения  математических  вычислений  на 

графические  процессоры:  на  узлы  вычислительного  кластера  с  одним  и 

несколькими  графическими  ускорителями.  Показаны  правила  распределения 

строк  и столбцов  матриц  по процессам  и потокам,  с целью  повышения  скорости 

работы  алгоритма.  Разработано  и  реализовано  программное  обеспечение, 

использующее  модифицированный  алгоритм  с  технологией  Compute  Unified 

Device  Architecture  (CUDA)  и  библиотекой  Message  Passing  Interface,  таким 

образом  обеспечивая  многопоточность  и  скорость  работы.  Реализованный 

алгоритм  подтверждает  целесообразность  и  общую  полезность  соблюдения 

предложенных  рекомендаций.  Универсальность  реализованного  программного 

обеспечения  обеспечена  разделением  модулей,  отвечающих  за  статистическую 

обработку  текстов,  за  процесс  кластеризации  и  передаваемую  на  узлы 

информацию.  Созданы  условия  для  кластеризации  текстового  контента  по 

тематике,  авторскому  стилю,  полу  автора,  а  также,  наборов  числовых  данных, 

не  относящихся  к  текстовому  контенту.  Установлено,  что  рекомендации, 

созданные  для  повышения  пропускной  способности  сетевых  соединений 

кластеров  из  специализированных  компонентов  и для  систем  хранения  данных, 

при  условии  соблюдения  стандартов  всеми  узлами  также  применимы  и  для 

кластеров,  состоящих  из  широко  распространенных  компонентов.  Соблюдение 



/ \ 

рекомендаций  и  стандартов  позволяет  повысить  пропускную  способность 

соединений  на  45%. 

Обоснованность  и достоверность  научных  положений,  рекомендаций  и 

выводов,  содержащихся  в  диссертации,  обусловлена  корректным 

использованием  методов  классификации,  систематизации  и  кластеризации, 

семантического  анализа,  нечетких  множеств  и  теории  алгоритмов, 

практической  реализацией  предложенных  методов  и  алгоритмов,  результатами 

экспериментов.  Спроектирован  и  собран  вычислительный  кластер, 

обеспечивающий  работу  модифицированного  алгоритма  Нечетких  Ссредних. 

Апробация  результатов  заключается  в  том,  что  научные  положения, 

выводы  и  результаты  диссертационной  работы  опубликованы  в  16 журналах  и 

сборниках,  в том  числе  3 статьях  в журналах  из  списка  ВАК  и докладывались  и 

обсуждались  на  8  научных  и  научнопрактических  российских  и 

международных  конференциях.  На  разработанное  программное  обеспечение 

получено  2 свидетельства  о регистрации  в  Роспатенте. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  выбранной  темы, 

сформулированы  цель  работы,  а  так  же  задачи  для  ее  достижения.  Изложена 

проблематика  области,  определены  направления  исследований,  результаты 

которых  могут восполнить  пробел  в существующих  технических  решениях. 

Первая  глава  «Анализ  существующих  методов  и  алгоритмов  разделения 

текстового  контента  и  извлечения  знаний.  Типовые  архитектуры 

вычислительных  комплексов»  посвящена  анализу  работ  в  области  теории 

кластерного  анализа,  морфологического  и  семантического  анализа  и  практики 

построения  высокопроизводительных  вычислительных  кластеров. 

В  частности,  проанализированы  лингвистические  теории,  связанные  с 

морфологией  и  семантикой,  используемые  в  современной  компьютерной 

лингвистике,  алгоритмы  и  методы  четкой  и  нечеткой  кластеризации  и 

классификации.  Приведены  оценки  вьшислительной  сложности  алгоритмов 



кластеризации.  Рассмотрены  аппаратные  и  пpoqзaммныe  платформы 

развертывания  вьиислительных  кластеров:  анализируется  применимость 

существующих  программных  платформ  и  средств  организации 

вычислительных  кластеров  к  поставленным  задачам,  технологии  сетевого 

объединения  вычислительных  узлов,  программные  платформы  развертывания 

вычислительных  кластеров,  гибридные  кластеры  с  графическими 

процессорами.  Заключает  главу  постановка  задачи  диссертационного 

исследования. 

В  Главе  2  разрабатывается  метод  оперативного  извлечения  информации 

из  текстового  контента,  алгоритм  переработки  существующих  алгоритмов 

кластеризации  для  многопоточного  исполнения  в  кластерной  среде, 

разрабатывается  алгоритм  многопоточной  кластеризации  и профиль  стандартов 

для  придания  вычислительным  кластерам  свойств  расширяемости, 

масштабируемости  и  интероперабельности. 

Согласно  исследованию  главы  1, для  получения  более  точных  тезаурусов, 

словарей  и  баз  данных  из  текстового  контента,  неструктурированные  группы 

текстов  требуется  упорядочить.  Автоматическое  структурирование  и 

упорядочивание  осуществимо  с  помощью  алгоритмов  кластеризации.  Однако, 

существующие  алгоритмы  кластеризации  и  классификации,  в  общем  случае, 

будут  работать  медленно  в  условиях  Больших  данных.  В  связи  с  этим,  в 

качестве  примера  модификации  алгоритма,  используется  алгоритм  Нечетких  С

средних  (англ.  Fuzzy  CMeans,  FCM),  так  как  в  нем  используется  большое 

количество  сложных  математических  расчетов. 

Для  алгоритма  Нечетких  Ссредних  исходной  информацией  для 

кластеризации является матрица  координат  документов  коллекции. 

^12  ••• 
(ї21  (ї22    ї 2 т 

dm  dn2  ...  dn 

D  = 



/ \ 

Метод  нечёткой  кластеризации  позволяет  каждому  объекту  принадлежать 

с  различной  степенью  нескольким  или  всем  кластерам  одновременно.  Число 

кластеров  с считается  заранее  известным. 

Кластерная  структура  задаётся  матрицей  принадлежности: 

г гл„  mi2    т щ  ] 

М  
т 2 1  т22  тгп 

m 7Пс1  тс2  —  "^crгJ 

где  /И/,— степень  принадлежности ]го элемента  Ўму кластеру. 

Матрица принадлежности  должна удовлетворять  следующим  условиям: 

0 ) т у е [ 0 Д ] , 1  =  1,с,у  =  1 ,п 

m=гm^J  =  1,}  =1,71 

т.е. каждый  объект должен  быть распределён  между  всеми  кластерами, 

2)0  <71.1  =Т7с 

т.е.  ни  один  кластер  не  должен  быть  пустым  или  содержать  все 

элементы. 

Для  оценки  качества  разбиения  используется  критерий  разброса, 

показывающий  сумму  расстояний  от  объектов  до  центров  кластеров  с 

соответствующими  степенями  принадлежности: 

с 

1=1 

где  dj ' )   Евклидово  расстояние  между  j  u  объектом  d j  = 

dj2,... , йут)  и  гм центром  кластера  Vi  =  (у^ , ^Ў2,..., ^їс) 

н'е(1,оо)  экспоненциальный  вес,  определяющий  нечёткость,  размытость 

кластеров. 

V  = 

Vil  Vi2 

V21  V22 

Vim 

V2m 

Vr 

  матрица  координат  центров  кластеров,  элементы  которой 

вычисляются  по  формуле 
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Задачей  является  нахождение  матрицы  М, минимизирующей  критерий 1. 

Для  этого  используется  алгоритм,  в  основе  которого  лежит  метод 

множителей  Лагранжа.  Он  позволяет  найти  локальный  оптимум,  поэтому  для 

различных  запусков  могут  получиться  разные  результаты. 

На  первом  шаге  матрица  принадлежностей  М,  удовлетворяющая 

условиям 

0)2),  генерируется  случайным  образом.  Далее  запускается 

итерационный  процесс  вычисления  центров  кластеров  и  пересчёта  элементов 

матрицы  степеней  принадлежности: 

ТПу  

5—  ,при  d ís t i j  >  О 

(2) 

где  [d is t i j  =  d i s t iv i ,d j ) \ i    1 ,с , ;  =  1,п}. 

Вычисления  продолжаются  до  тех  пор,  пока  изменение  матрицы  М, 

характеризующееся  величиной  \\М  — М'\\,  где  М*    матрица  на  предыдущей 

итерации  алгоритма,  не  станет  меньше  заранее  заданного  параметра  остановки 

е: 

| | М  М * | | < £  (3) 

Несмотря  на  проработанность  алгоритма,  значение  w  

экспоненциального  веса,  обычно  устанавливают  равное  2,  так  как  теоретически 

обоснованного  правила  выбора  веса  пока  не  существует. 

Разработанный  алгоритм  многопоточной  кластеризации  проводит  расчет 

матриц  построчно/постолбцово.  Расчет  строк/столбцов  позволит  графическим 

процессорам  повысить  скорость  за  счет  кеширования  повторяющихся 

математических  операций  при изменяющихся  данных. 

Разделение  матриц  на  задания  целесообразно  проводить  по  количеству 

графических  ускорителей  кластера  или  по  потокам,  таким  образом,  чтобы  на 

каждый  поток  рассчитывались  все координаты  одного  центроида  кластера. 
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На  рисунке  1  представлены  предлагаемые  автором  схемы  передачи 

математических  расчетов  алгоритма  нечетких  Ссредних  на  графический 

процессор  с  поддержкой  технологии  NVIDIA  CUDA.  Отражено  использование 

алгоритма  в многопоточной  системе  с библиотекой  MPI,  в  случае,  если  данные 

превышают  объем  памяти  графического  процессора,  или  на узле  есть  несколько 

графических  процессоров.  На  рис.  2  показана  взаимосвязь  переменных 

алгоритма  и расчет  переменных  на  одном  вычислителе  (с номером  1). 

Начало 

Матрица  D 

координат документов 

Параметры c.w,s 7 
т . 

I 
Задать матрицу M 

1 

Задать 
иараме'хры ^ 
= • 

nVIDIA 

^nViDIA, 

CUDÂ. 

Рассчетать столбцы  F 

Рарсчпють dist{Vj,df} 

Пересчитать строк» M 

Р.к^чкпишг..  \Г  ММ\ 

Рис.  1 Блоксхема  модифицированного  соискателем  алгоритма  с 

использованием  MPI 
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.'"с! 
т  ^  . 

с2 
..  т 

СП J 

Рис. 2 Схема  связей  между  матрицами  и элементами  алгоритма.  Рассчитывается 

на первом  процессе. Цифрами  обозначена  последовательность  вычислений. 

Информационная  энтропия  в  работах  исследователей  используется 

только  для  оценки  качества  кластеризации.  Но  этот  же  параметр  значительно 

более  разносторонен  и  может  быть  использован  для  контроля  процесса 

кластеризации  и,  в будущем,  для  повышения  качества  кластеризации.  Для  этого 

введена  формула  расчета  энтропии  кластера  (4). 

=    ^  Щ ]  Щ  т ц )  (4) 

I 

где шу  вероятность  того, что текст] относится  к кластеру  г. 

Также,  во  второй  главе  уделяется  внимание  обработке  текстового 

контента  с  точки  зрения  информации,  которая  в  нем  может  содержаться  и,  в 

частности,  теории  семантических  сетей.  Всем  известно,  что  структура 
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семантической  сети  является  многослойным  объектом,  в  котором  созданы  все 

типы  отношений  для  всех  объектов.  Однако,  на  данный  момент  «полного 

описания  всего»  в  доступном  виде  не  существует.  Ввиду  сложности  самой 

задачи  и  требованиям  к  ее  решению  предлагается  сначала  разделить  одну 

семантическую  сеть  на  соответствующее  количество  подсетей.  А  каждую 

подсеть  формировать  на  основе  еще  более  мелких  объектов    инфосетей. 

«Инфосеть»  определена  в  работе  как  «однородная  однослойная  сеть  объектов, 

морфологически  объединенных  отношениями,  вытекающими  из  структуры 

синтаксической  единицы  (предложения)».  В  свете  приведенных  в  Главе  2 

исследований,  построение  семантической  сети  за  один  проход  экспертной 

программы  пока  не  представляется  возможным,  ввиду  сложности  однозначного 

определения  семантической  составляющей  синтаксической  единицы  с  первого 

раза.  Построение  инфосетей  не  потребует  многократного  прохода,  так  как 

ищутся  только  определенные  связи,  которые  могут  быть  выявлены  путем 

сопоставления  параметров  и  с  первого  раза.  Также  инфосеть  отличается  от 

семантической  сети  тем,  что  выделяется  только  из  одного  набора  предложений 

или  же  текста.  Объединение  множества  инфосетей,  составленных  при  анализе 

текстов  в  одном  тематическом  классе,  будет  образовывать  семантическую 

подсеть  класса. 

Глава  3  посвящена  развертыванию  вычислительного  кластера  и 

практическим  шагам  по  реализации  модифицированного  алгоритма 

многопоточной  обработки  текстового  контента  на  высокопроизводительных 

вычислительных  кластерах,  разработанных  в главе  2 настоящей  работы.  Так  как 

кластеры  класса  Beowulf  строятся  из  широко  распространенных  компонентов 

пользовательского  класса,  то,  в  связи  с  высочайшим  разнообразием 

комплектующих,  могут  возникать  проблемы  в  совместимости  компонентов  и 

программного  обеспечения.  Исходя  из  существующих  стандартов  и 

спецификаций,  нацеленных  на  обеспечение  максимальной  простоты  в 

организации  вычислительных  кластеров,  можно  сформулировать  профиль  из  39 
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стандартов  для  подбора  технических  составляющих  и  используемого 

программного  обеспечения. 

Приведенные  ниже  стандарты  составляют  рекомендуемый  автором 

профиль  стандартов  для  кластеров: 

Компонент  кластера  / 

программное  обеспечение 

кластера 

Организацияавтор 

стандарта/  рекомендаций. 
Помер  стандарта. 

Сетевые  интерфейсы 

ШЕЕ 

IEEE  802.3  (один  из 

стандартов 

802.3ab/802.3an) Сетевые  интерфейсы 

Intel 
спецификация  РХЕ 

2.1 

Сетевые  соединения 

(патчкорды) 

EIA/TIA 

ISO 

ГОСТР 

EIA/TIA  568 
ISO  11801, 
Г О С Т  Р  532462008, 
ГОСТ  Р  532452008 

DNS 

RFC 

RFC  1034, RFC  1035 

DHCP 

RFC 

R F C  2131, RFC  2132 

NFS 

RFC 

RFC  3530 

TFTP 

RFC 

R F C  1350,  RFC  2347, 

R F C  3617,  RFC  2348, 

RFC  2349 

SSH 

RFC 
R F C  425,  RFC  4251, 
RFC  4252,  RFC  4253, 
RFC  4254,  RFC  4255, 
R F C  4256,  RFC  4335, 
R F C  4344,  RFC  4345, 
R F C  4419,  RFC  4432, 
R F C  4716 

Программные 
интерфейсы  передачи 

сообщений 
MPI  Forum  спецификация  ЎУГРГ 2.0 

Графические  процессоры  Nvidia 
Спецификация  CUDA 

2.0  и  выше 

ОС 
The Linux  Foundation  и 

ISOЯEC 

TSO/TEC  233601:2006 

  Т80ЯЕС  23360

8:2006 
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Рис.  2 Фотография  кластера  «Мип1ппНРС» 

В  главе  4  приводятся  эксперименты  по  практическому  подтверждению 

многопоточной  кластеризации  текстового  контента  на  естественном  языке, 

согласно  методам,  приведенным  в Главе 2 настоящей  работы. 

На  Рис.  3  приведено  тестирование  производительности  многопоточных 

программ  обработки  текстового  контента. 

Время  обработки текстов 

1 8 0 

U 
1 6 0 

s 
X  1 4 0 
1
о  1 Z 0 

ю 
га 1 0 0  

о. 
ю  8 0 

о  5 0  ™ 
а: 
S  4 0  

ш 
а.  2 0  •• 

со 
0  

153 

27 
10 

Обработка  текстов  на  1  Обработка  текстов  на  8  Обработка  текстов  на  8 

CPU  mystem  CPU pymorphyZ  CPU  mystem 

Рис.  3 Время  обработки  текстов  в зависимости  от используемого  модуля 

морфологического  анализа  и количества  участвующих  процессов 
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Тестирование  производительности  программ  по  времени  исполнения 

проводилось  для  итоговой  проверки  гипотезы  о  приросте  производительности. 

Само  тестирование  во  многом  зависит  от  общей  загруженности  компьютера,  на 

котором  производится  тест. 

Результаты,  подтверждающие  гипотезу  о  значительном  приросте  в 

скоростях  относительно  в  многопоточном  исполнении,  приведены  на  Рис.  4,  5, 

6.  На  Рис.  4  приведено  время  кластеризации  текстовой  подборки,  которая  была 

подготовлена  для  кластеризации  разными  модулями  морфологического 

анализа.  На  Рис.  5 приведено  время  кластеризации  той  же  подборки  текстов,  но 

с  использованием  модуля  РуМогЬру2.  Время  кластеризации  ниже  по  причине 

того,  что  с  модулем  ту81ет  размерность  пространства  порядка  20800  слов,  а  с 

РуМогрЬу2    14000  слов. 

9 0 0 

800 

7 0 0 
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5 0 0 
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£  3 0 0 
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% 
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8 потоков GPU. Стемллер  "mystem" 

720  . 

553  584 

400 

4  5  6 

Количество  кластеров,  шт. 

• 8  потоков  GPU.  Стеммер  mystem 

Рис.  4 Время  кластеризации  35 текстов  с использованием  «тузГет»  для  37 

кластеров. 
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8  потоков с GPU. Стеммер  "pymorphy2" 
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Количество  кластеров,  шт. 

 8  потоков  с GPU.  Стеммер  pymorphyZ 

Рис.  5 Время  кластеризации  35 текстов  с использованием  «РуМофЬу2»  для  37 

кластеров. 

Сравнение  скорости  классического  алгоритма  Нечетких  С

средних  и модифицированного  соискателем 
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1 процесс обработки без  бРУ 
8 процессов обработки с бРи 

Эксперименты 

т  3  кластера  •  7  кластеров 

Рис.  6 Сравнение  времени  работы  классического  и  модифицированного 

алгоритмов  Нечетких  Ссредних. 
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Таблица  1. Результаты  экспериментов  с алгоритмом  Нечетких  Ссредних 

Число  кластеров 
Нечетких 

Ссредних 

Модифицированный 

алгоритм 

3  кластера  796  с.  207  с. 

7  кластеров  5148  с.  537  с. 

Для  проверки  прироста  скорости  работы  алгоритма  была  использована 

простая  подборка  из  450  художественных  текстов,  которые  требовалось 

распределить  на  10  кластеров.  Обработка  450  текстов  заняла  144.635  е.,  т.е.  по 

0.321 с.  на каждый  файл. 

Первичная  матрица  М  генерировалась  однократно,  и  потом  считывалась 

профаммой.  Для  каждой  итерации  количество  шагов  равно  10.  С  учетом 

имеющегося  оборудования  (один  узел  кластера  с  2х  ядерным  процессором  и  1 

графическим  процессором),  результаты  следующие:  1 процесс    2165.9  секунд, 

2  процесса    1789.6  секунд.  Следовательно,  прирост  производительности 

составил  порядка  18% при работе  только  одного дополнительного  процесса. 

В  Заключении  диссертации  обобщены  основные  научные  и 

практические  результаты,  отмечена  их  научная  новизна  и  практическая 

значимость,  приведен  перечень  основных  научных  результатов,  полученных 

автором  лично  и выносимых  на  защиту. 

ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  РАБОТЫ,  ВЫНОСИМЫЕ  НА  ЗАЩИТУ: 

1. Проведен  анализ  методов  и  алгоритмов  обработки  текстового  контента, 

моделей  и  средств  создания  высокопроизводительных  вычислительных 

кластеров,  в  результате  которого  был  выбран  для  модификации  алгоритм 

кластеризации  нечетких  Ссредних,  и  выбран  класс  гибридных  кластеров, 

создаваемых  из широко  доступных  компонентов. 

2. Метод  оперативного  извлечения  из  текстового  контента  информации, 

пригодной  для  дальнейшего  использования  при  формировании 

семантической  сети.  При  этом  скорость  работы  метода  достаточно  высока, 
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так  как  используется  морфологическая  информация  об  анализируемой 

синтаксической  единице,  получаемая  при  работе  морфологического 

анализатора  и простые  правила  объединения  слов. 

3. Понятие  «инфосеть»,  введенное  и  определенное  как  «однородной 

однослойной  сеть  объектов,  морфологически  объединенных  отношениями, 

вытекаюищми  из  структуры  синтаксической  единицы  (предложения)». 

Построение  инфосетей  не  потребует  многократного  прохода,  так  как  ищутся 

только  определенные  связи,  которые  могут  быть  выявлены  путем 

сопоставления  параметров  с  первого  раза.  Также  инфосеть  отличается  от 

семантической  сети  тем,  что  выделяется  только  из  одного  набора 

предложений  или же  текста. 

4. Метод  контроля  процесса  кластеризации  и  повышения  качества 

кластеризации  с  использованием  инорфмационной  энтропии  в  качестве 

контрольного  параметра.  Метод  позволяет  на  начальных  шагах  установить 

качество  полученного  результата,  через  оценку  параметра  энтропии,  и  не 

ждать  результата  кластеризации,  если  результат  ожидается 

неудовлетворительным. 

5. Алгоритм  кластеризации  текстового  контента,  использующий  все 

преимущества  гибридных  вычислительных  кластеров.  Многопроцессорная 

структура  кластера  поддерживается  через  разделение  рассчитываемых  в 

алгоритме  данных  на  порции,  предназначенные  для  отдельных  процессоров, 

графические  ускорители  поддерживаются  тем,  что  на  них  переданы  все 

математические  расчеты  с целью  повышения  скорости  получения  результата. 

Алгоритм  реализован  в  коде  на  языке  Ру1ЬопЗ  и  проведены  эксперименты  с 

целью  верификации  выдвинутых  гипотез  и  положений.  На  исходные  коды 

получены  свидетельства  о регистрации  программы  для  ЭВМ  в  Роспатенте 

6. Алгоритм  и  рекомендации  по  модификации  алгоритмов  для  работы  в 

кластерной  среде.  Алгоритм  позволяет  проводить  анализ  модифицируемого 

алгоритма,  искать  точки,  пригодные  к  параллельному  выполнению, 

анализировать  их  и  перекладывать  на  многопоточные  вычисления,  учитывая 
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специфику  кластеров  с  графическими  процессорами,  состоящих  из 

доступной  элементной  базы  и  гетерогенных  аппаратных  узлов. 

Рекомендации  предложены  и  апробированы  соискателем  в  процессе 

разработки  и реализации  многопоточного  алгоритма  кластеризации. 

7. Профиль  из  39  стандартов  и  спецификаций  для  вычислительных  кластеров 

класса  Beowulf.  При  соблюдении  профиля  стандартов  вычислительному 

кластеру  обеспечивается  открытость  и  свойства  расщиряемости, 

масштабируемости,  интероперабельности  и  переносимости. 

8. Разработано  программное  решение,  использующее  выдвигаемые  положения 

и  согласующееся  с  рекомендациями.  На  основании  созданного  профиля 

стандартов  спроектирован  и  развернут  вычислительный  кластер  для 

проведения  экспериментальной  верификации  положений  диссертации. 
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