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Big Data

● 3,95 миллиарда пользователей 
Интернета

● Facebook имеет 2,2 миллиарда 
активных пользователей в месяц

● У Instagram 1 миллиард активных 
пользователей в месяц

Зеттабайт 

(1021B) равен 

миллиарду 

терабайтов

В последние десятилетия в 

области обработки больших 

объемов данных наблюдается 

экспоненциальный рост.

Big Data и Наука о данных



Проект MapReduce (2012-2014)
Название проекта: Разработка моделей и приложений 
высокопроизводительной распределенной обработки данных 
на основе технологии MapReduce – Hadoop 
для задач нефтедобычи

Распределенная файловая система Hadoop Гибридная схема реализации алгоритма 
MapReduce для задач нефтедобычи



Мотивация для развития вычислений в 

оперативной памяти (in-memory)
Проблема 

Hadoop был довольно медленным и недостаточно эффективным для итерационных задач из-за 
необходимости загружать результаты предыдущей итерации в память.

Решение

In-memory системы предоставляют механизм для управления и поддержания состояния памяти в течение всего 
процесса выполнения задачи. 

Вызовы

При разработке и понимании новых подходов и инструментов для систем MapReduce в памяти необходимо 
учитывать:

● оркестровку потоков

● балансировку нагрузки

● анализ производительности

различных этапов рабочего процесса MapReduce.



accuracy classification

anchor text classification function

auxiliary index classifier

b-tree cluster
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#30

История оледенений. Ледниковые эры, периоды, эпохи. В истории 

Земли неоднократно возникали великие оледенения, при которых 

площади ледниковых покровов возрастали до десятков миллионов 

квадратных километров. Интервалы времени длительностью в 

миллионы лет с характерными для них похолоданием климата и 

разрастанием оледенений получили название ледниковых периодов. 

Последний из них, продолжающийся до сих пор и называемый 

плейстоценовым, или четвертичным, начался 2,5-3 млн лет назад…

# NMF Эксперт

Topic Weight Topic Mark

1 Exogenous 125.99 Exogenous 5

2 Solar system 93.70 Geochronology 5

3 Oceans 92.30 Oceans 3

4 Geochronology 10.56 Solar system 0

5 Endogenous 0 Endogenous 0

Проект по анализу данных (2015-2017)

Название проекта: Разработка интеллектуальной 

высокопроизводительной информационно-аналитической 

поисковой системы обработки слабоструктурированных данных



1
• Оптимизированные Hadoop-реализации различных типов задач, связанных с конечно-

разностными вычислениями и алгоритмами кластеризации

2
• Применение Apache Spark и сравнение с ранее разработанными реализациями Hadoop

3
• Использование модели разделенного глобального адресного пространства для 

разработки и реализации MapReduce системы

In-memory системы для MapReduce



Проект СППР 2018-2020
Название проекта: Разработка системы извлечения знаний из 

гетерогенных источников данных для повышения качества принятия 

решений

Цель проекта: повышение качества 

принятия решений пользователем 

на основе анализа 

консолидированной и очищенной от 

информационного шума 

информации, извлеченной в 

автоматическом режиме из 

гетерогенных открытых источников.
Концептуализация

Структурирование

Структура знаний



• Извлечение 
терминов

1

• Кластеризация 
терминов по 
семантическим 
категориям

2
• Извлечение 

понятий из 
семантических 
категорий

3

• Извлечение 
таксономических 
отношений

4
• Извлечение не 

таксономических 
отношений

5

• Извлечение 
фактов

6

Этапы построения структур знаний 
из текстов на естественном языке



Высокоуровневая схема

Визуализация на карте (с целью поддержки принятия решений)

Определение координат (ГИС-справочники, библиотеки)

Унификация именованных сущностей на основе географических тезаурусов

Извлечение именованных сущностей в интересующей категории 

Кластеризация и классификация документов в соответствии с темой новости 
(категорией)

Парсинг извлеченных документов, предобработка (токенизация, лемматизация)

Веб-скрапинг, краулинг новостных ресурсов



Архитектура системы 



Основные этапы 
обработки данных
1. Сбор необработанных текстовых данных с 

метаинформацией

2. Предварительная обработка данных

3. Морфологический анализ текста

4. Индексирование с помощью Elasticsearch для быстрого 
поиска параметров и создания API

5. Взаимодействие с API Elasticsearch через 
пользовательский интерфейс веб-приложения

Информация извлекается с 50 казахоязычных и русскоязычных сайтов, из 

них 10 порталов по чрезвычайным ситуациям, 15 новостных порталов, 13 

образовательных порталов, 12 развлекательных ресурсов.



Архитектура системы хранения

Модель хранения данных

Взаимодействие между компонентами



Конвейер инструментов обработки текстов на 
казахском языке 

Предобработка
текстов
• Сегментация

• Токенизация

• Морфологический 
анализ
• Лемматизация

• Стемминг

• Удаление стоп слов

• Снятие омонимии

Обработка 
текстов

• Извлечение 
словосочетаний

• Извлечение 
именованных 
сущностей 

• Анализ тональности



Кластеризация K-Means на основе Mapreduce системы с 
применением PGAS

Схема алгоритма на основе PGASMapreduce система на основе PGAS



Классификация новостей



Извлечение именованных сущностей

Архитектура модели 
на основе Bi-LSTM 

BERT для задачи маркировки 
отдельного предложения 



Процесс нормализации 
именованных сущностей

Нормализация 
сущностей

Группировка 
сущностей

Категоризация 
сущностей



Унификация именованных сущностей на 
основе географических тезаурусов

Фрагмент онтологии объектов г. Алматы



Визуализация ЧС на карте г. Алматы

Карта г. Алматы с фильтрами

Хороплет-карта по пожарам г. Алматы

Маркеры на карте с указанием причин ЧС Новость со ссылкой на исходный ресурс

Маркеры мест, где произошли пожары
Хороплет-карта вместе с маркерами



Разработка инструментария для измерения динамики 
рек Казахстана на основе GOOGLE EARTH ENGINE

Река Иле, выделенная желтым цветом в приложении GEE. Красным квадратом выделена область 
реки, которая протекает через границу с Китаем. Временной ряд выбран с 1999г до 2019 г.



Спасибо за внимание!


