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«Информационная» проблема индексации

Индексация и хранение полуструктурированных 
данных: Данные в заданных шаблонах (полях) 

    Тексты на различных естественных языках.

Решаемая задача:
Сохранение больших индексов и графов с общими 
объемами хранения порядка 10ПБ.

Обеспечение доступа в реальном времени для 
аналитического анализа данных

Возможная замена зарубежных БД общего назначения: 
MongoDB  -  документно-ориентированная,
Sparksee (ex. DEX)  - граф-ориентированная,
  NEO4j  - граф-ориентированная, 
 Microsoft SQL Server 2012,
 Oracle (Oracle NoSQL Database 3.0). 



Функциональная схема обработки текстовых данных

Хранилище прямого индекса
 (все атрибуты каждого документа).
Хранилище обратного индекса
 (списки вхождений объектов). 



Проблема обработки текстов (индексации) 
Короткие тексты: слова, не содержащиеся в словарях, включающие  новые слова, 
результаты словообразотвательной деятельности, специфичную лексику. 
Актуализация словарей  нереальна в реальном времени . 

Коллекция
млн. 
слов

Найдено в 
словаре 

(%)

Документы из 
сети Интернет 0,75 53

Комментарии
Сообщения 1,5 13

Методики лингвистической обработки текстов при индексации :
• Морфологические словари.
• Статистические методы, которые не учитывают словоизменительные и 

словообразовательные механизмы.
• Аналитические алгоритмы



задача обработки текстов для  индексации

Словоформа = псевдооснова + U морфем
Рассматриваются: словоупотребления σ = σ1 σ2 …σn 
Необходимо получить: строки Ω  σ,⊂  используемые для создания 
индексных списков и описывающие парадигму слова  
 σ = s1 … Ω …sk ,Ω – псевдооснова, представляющая словоформа
Разработанные процедуры индексации безсловарной и безстатистической:
1. Модель структурных схем поиска основ 
2. Аналитические алгоритмы выделения псевдооснов 
 (от алгоритмов Портера  к универсальным методам, более полной учету грамматики )

Введена классификация  по типу реализации алгоритмов
Тип I. (аналитизм ) Структура данных – массив
Тип II. (флективность)  – бор для аффиксов
Тип III. (агглютинативность) конечные автоматы 

Язык Тип
Производительность, Мб/c

ICF
ААВО

ICF
Ap. Luc.ААВО

Apache 
Lucene

Норвежский I 21,4 6,4 0,26 0,24

Итальянский II 7,0 2,4 0,32 0,28
Португальский II 13,0 2,8 0,41 0,33

Турецкий III 27,5 1,7 0,48 0,37

ICF -      
Коэфф.
сжатия 
индекса.



№ п/п Название Письмен

 1 Абазинский Кирилл

 2 Аварский Кирилл

 3 Азербайджанск
ий 

Lat 

 4 Албанский Lat 

 5 Английский Lat 

 6 Арабский Арабск.

 7 Армянский Армян.

 8 Башкирский Кирилл

 9 Белорусский Кирилл

 10 Болгарский Кирилл

 11 Венгерский Lat 

 12 Вьетнамский Lat

 13 Греческий Греческ

 14 Грузинский Грузин.

 15 Датский Lat 

 16 Иврит Иврит

 17 Ингушский Кирилл

 18 Исландский Lat 

 19 Испанский Lat 

 20 Итальянский Lat 

№ Название Письменн
ость

 21 Казахский Кирилл 

22 Каталанский Lat

 23 Киргизский Кирилл

 24 Корейский Хангыль 

 25 Курдский Lat 

 26 Лакский Кирилл

 27 Латышский Lat

 28 Лезгинский Кирилл

 29 Литовский Lat 

 30 Македонский Кирилл

 31 Молдавский Lat 

 32 Монгольский Кирилл

 33 Немецкий Lat 

 34 Нидерландский(
Голландский)

Lat 

 35 Норвежский Lat 

 36 Осетинский Кирилл

 37 Персидский Арабск.

 38 Польский Lat 

 39 Португальский Lat 

 40 Румынский Lat 

№ Название Письме
нн

 41 Русский Кирилл

 42 Сербохорватс
кий

Кирилл

 43 Словацкий Lat 
 44 Словенский Lat 
 45 Табасарански

й 
Кирилл

 46 Таджикский Кирилл

 47 Татарский Кирилл

 48 Турецкий Lat
 49 Туркменский Lat 

 50 Узбекский Кирилл

 51 Украинский Кирилл

 52 Финский Lat 
 53 Французский Lat 

 54 Чеченский Кирилл

 55 Чешский Lat 
 56 Шведский Lat 
 57 Эстонский Lat
 58 Японский



Сравнение скоростей индексации на типовых компьютерах
 (AT-indexer) с известными под ОС Fedora (64 bit)

по объему файлов, МБ/сек           по объему чистого текста, КБ/сек

KM.ru BY.web Пресса Короткие тексты Сводки и базы
0

1

2

3

4

5

6

Yandex.Server

AT-indexer



Специализированная Система хранения данных

Совокупность хранилищ: прямого индекса; обратного индекса; статистики; 
 графа событий.



Специализированная файловая система (C++ библиотека)

Суть: логические файлы  (файла внешней файловой системы) :

 блоки фиксированного размера + буферы (карта блоков в RAM)

Управление буферизацией, открытые файлы не зависят от ОС. 

Основная операция – быстрая операция добавления данных в 
Сжатие после предобработки с учетом данных – специализация 

Индексация Объем входных 

данных, ГБ

Объем несжатого 

индекса, ГБ

Объем сжатого 

индекса, ГБ

Коэффициент 

сжатия

По подстроке 2517 43452 5418 8.02

Объектов 33741 26193 2147 12.2

  Характеристики на типовом сервере AT MongoDb SQL 
Server

sparksee

Скорость индексации, Гб/сутки 1056 10 15.5 8.5

Коэффициент сжатия 3.94 0.24 0.37 0.45

Скорость выгрузки,  документов/сек. 2256 2212 1541 1926

Натурные эксперименты по тестированию системы хранения



Специализированное Хранилище графов Event Warehouse 

Специализирован-
ная файловая 
система
списки смежности
Индексы для 
значений хэш – 
функций вершин, 
атрибутов 
до 100 миллионов 
вершин 
миллиарды связей

Бестиповые вершины и связи:  набор универсальных свойств
Ориентирована на поддержку операций:
  пополнения,       объединения           пересечения графов,      
  выделение подграфа,
поиска кратчайших путей между двумя группами вершин.



Платформенно-независимая реализация, 
обеспечивающая на работу под разными ОС.

Не зависит от  импортных программных средств.
Структура на основе групп подсетей позволяет 

создавать Хранилища на типовом оборудовании.
Наращиваемая» архитектура системы хранения.
  Специализированное хранилище обеспечивает:
• высокую скорость индексации и сохранения разнородных 

данных;
• большую степень сжатия (с коэффициентом порядка 3) данных 

при хранении их на жестких носителях; 
• высокую скорость выполнения запросов по поиску объектов 

заданных типов
ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ В ОБЛАСТИ ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 
НЕЗАВИСИМОСТЬ ХРАНИЛИЩ БОЛЬШИХ ДАННЫХ

Характеристики Системы хранения 



ПРИМЕР Анализатор графов больших размеров
миллионы вершин и связей  в реальном времени
Реализовано на C++, Qt, кроссплатформенность
Аналог: i2 Analyst’s Notebook

Базовое  
хранилище, для  
большого объема;

Локальные - для 
подграфов, 
обрабатываемых  
клиентским 
приложением;

Хранилище схемы 
визуализации 
(размещения 
объектов и связей)



Анализатор графов больших размеров
Авторазмещение при визуализация  графов 
взаимодействующих объектов: Линии темы, 
«Быстрый Павлиний хвост», «Сообщества».
Алгоритмы «выделения сообществ»



ПРИМЕР Оптимизация на графах: 
Обслужить максимальное количество сервисных 
точек при минимизации транспортных расходов
Nodes: 670,024; Edges: 707,833; Client: 3,720, Routes: 498

Время решения 26m. 45s 6m. 49s.
Процессоров 1 12

Алгоритм редуцирования: 1 процессор:  42s
 Nodes: 3,036,148. Edges: 4,149,025   - 8m. 21s



ВЫВОДЫ О ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ:

Общее во всех разработках:

Эффективный алгоритм.
 Математический подход  к 

решению задач разработки в 
области компьютерных 
технологий

Программирование на 
системном уровне



ГЛАВНОЕ УСЛОВИЕ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ:

ПОДГОТОВКА ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 
КАДРОВ    в области:

 прикладной математики,  программирования;

архитектуры  вычислительных систем

  Существенно:   фундаментальные 
знания в области математики и  
компьютерных наук. 

Эффективный алгоритм-следствие
сформированного 
математического и компьютерного 
мышления
.



Образец текста
Второй уровень

Третий уровень
Четвертый уровень

Пятый уровень

Совокупность знаний  по 
информатике и  математическим 
основам  информатики 
МГУ, ИНТУИТ. 2005 г.
 определяет области знаний, 
которые должны составлять 
основную часть учебных программ 
по информатике и математике 

Критическим является уход:
• от фундаментальной математической подготовки в угоду 

«современной  математики»
•  от базовых основ «алгоритмистики»-  разработка и создание 

алгоритмов подменяется сборкой из кубиков  программных 
модулей с «открытым кодом»

• от обучения С++ в пользу Python, скриптовых языков и т.п.
• от российской системы к двухуровневой модели образования



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ НЕЗАВИСИМОСТЬ

В ИНФОРМАЦИОННЫХ  ТЕХНОЛОГИЯХ

ЕСТЬ И БУДЕТ
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