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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность работы. В последние несколько лет повышение 

производительности вычислительной техники связано как с развитием многоядерных 
процессоров, так и с все большим распространением кластерных систем, в том числе и 
«облачных» систем. Однако современное программное обеспечение значительно отстает 
от аппаратной части и часто неэффективно использует предоставляемые 
вычислительные ресурсы. Данная проблема в первую очередь связана с большой  
трудоемкостью решения задачи распараллеливания вычислительных алгоритмов. 
Алгоритмы интеллектуального анализа извлекают знания из массивов данных. При этом 
наибольшая ценность и нетривиальность получаемых знаний возможна при анализе 
больших объемов данных. Здесь возникают следующие основные проблемы анализа: 
производительность и распределенность. Обе проблемы могут решаться за счет 
распределенного выполнения интеллектуального анализа данных (ИАД). В настоящее 
время проводится достаточно большое количество исследований в этой области. 
Большинство усилий исследователей в области параллельных алгоритмов ИАД 
направлено на распараллеливание отдельных алгоритмов анализа и их дальнейшую 
оптимизацию. Ситуацию усугубляет и то, что эти усилия прикладываются, исходя из 
определенной среды вычисления, и при переносе такого решения в другие условия оно 
становится неэффективным. Несмотря на то, что в настоящее время ведутся различные 
исследования подходов в распределенных вычислениях, большинство из них опирается 
на парадигму MapReduce, которая имеет ряд ограничений, в частности, применимость 
только к алгоритмам, распараллеленным по данным, и к функциям, обладающим 
свойством списочного гомоморфизма. Альтернативой данной парадигме является 
модель акторов, являющаяся более общим формализмом. Модель акторов в последнее 
время набирает популярность из-за бурного развития распределенных систем. В связи с 
этим, достаточно актуальной задачей является исследование в области подходов к 
адаптации существующих алгоритмов ИАД для выполнения в распределенной среде с 
использованием модели акторов. 

Целью диссертационной работы является разработка модели алгоритма и 
распределенной среды выполнения на основе модели акторов. Для достижения 
заявленной цели в работе решаются следующие задачи: 

• анализ существующих моделей распределенных вычислений и выбор наиболее 
подходящей модели для выполнения алгоритмов интеллектуального анализа данных; 

• разработка формальной модели параллельных алгоритмов интеллектуального 
анализа данных на основе выбранной модели распределенных вычислений; 

• разработка архитектуры системы распределенного интеллектуального анализа 
данных; 

• разработка метода конфигурирования узлов системы распределенного 
интеллектуального анализа данных в зависимости от условий выполнения; 
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• программная реализация архитектуры системы распределенного 
интеллектуального анализа данных; 

• экспериментальное исследование работы системы распределенного 
интеллектуального анализа данных в различных средах. 

Объектом исследования является процесс выполнения алгоритмов в 
распределенных средах. 

Предметом исследования являются средства выполнения алгоритмов 
интеллектуального анализа данных в распределенной среде. 

Методы исследования. Методы распараллеливания алгоритмов, методы 
проектирования программного обеспечения, модель акторов. 

Научная новизна работы заключается в следующем: 
1. Предложена формальная модель алгоритмов интеллектуального анализа 

данных, основанная на модели акторов, позволяющая описывать распараллеливание как 
по данным, так и по задачам, и не накладывающая ограничения на функции обработки 
данных. 

2. Предложена архитектура системы на основе модели акторов, позволяющая 
выполнять алгоритмы интеллектуального анализа данных с учетом фактического 
расположения данных в узлах системы. 

3. Предложен метод конфигурирования узлов системы распределенного 
интеллектуального анализа данных, в отличие от известных, позволяющий учитывать 
свойства обрабатываемых данных, среды выполнения, а также алгоритма 
интеллектуального анализа данных.  

Практическая значимость: разработана программная реализация системы на 
основе модели акторов, позволяющая выполнять параллельные алгоритмы 
интеллектуального анализа данных, представленные в виде набора функциональных 
блоков, в разных распределенных средах. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Формальная модель алгоритмов интеллектуального анализа данных на основе 

модели акторов, позволяющая описывать распараллеливание как по данным, так и по 
задачам, и не накладывающая ограничения на функции обработки данных. 

2. Архитектура системы на основе модели акторов, позволяющая выполнять 
алгоритмы интеллектуального анализа данных с учетом фактического расположения 
данных в узлах системы. 

3. Метод конфигурирования узлов системы распределенного интеллектуального 
анализа данных, позволяющий учитывать свойства обрабатываемых данных, среды 
выполнения и алгоритма интеллектуального анализа данных. 

Апробация работы. Основные положения и результаты диссертационной работы 
докладывались и обсуждались на международных конференциях по мягким 
вычислениям и измерениям SCM’2014, SCM’2015, SCM’2016, Санкт-Петербург, 2014-
2015 гг., конференциях профессорско-преподавательского состава СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 
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Санкт-Петербург, 2013-2015 гг., международном научном симпозиуме "Sense. Enable. 
SPITSE.", Санкт-Петербург, 2015 г., международной конференции по передовым 
проводным и беспроводным сетям и системам нового поколения NEW2AN, 2015 г., 
международной конференции по параллельным и кластерным технологиям PaCT, 
Петрозаводск, 2015 г., Индустриальной конференции по интеллектуальному анализу 
данных ICDM’2016, Нью-Йорк, США, 2016 г. 

Внедрение. Теоретические положения, методики расчета и результаты 
исследований диссертации использованы в НИР, выполненной в течение 2014-2016 гг.: 
проект № 2.136.2014/К «Разработка методов и средств распределенного выполнения 
интеллектуального анализа больших объемов разнородных данных в облачной среде». 
Результаты исследований использованы в учебном процессе при чтении дисциплин 
«Технология анализа данных и извлечения знаний», «Технология программирования 
распределенных приложений». Кроме того, результаты работы используются АО «НИЦ 
СПб ЭТУ» в опытно-конструкторских разработках систем сбора, обработки и анализа 
измерительной информации. 

Обоснованность и достоверность представленных в диссертационной работе 
научных положений обеспечивается проведением анализа состояния исследований в 
данной области, подтверждается согласованностью теоретических результатов с 
практическими, полученными при компьютерной реализации, а также апробацией 
основных теоретических положений в печатных трудах и докладах на научных 
конференциях. Достоверность результатов диссертационной работы подтверждается 
разработкой системы распределенного интеллектуального анализа данных, 
протестированной в лаборатории облачных вычислений кафедры Вычислительной 
техники. 

Публикации. Основные теоретические и практические результаты диссертации 
опубликованы в 10 научных работах, среди которых: 6 статей – в изданиях, 
рекомендованных в действующем перечне ВАК, 3 работы – в материалах и трудах 
международных и всероссийских научно-технических конференций и 1 свидетельство о 
государственной регистрации программ для ЭВМ. 

Структура и объем диссертационной работы. Диссертационная работа объемом 
116 машинописных страниц, содержит введение, четыре главы и заключение, список 
литературы, содержащий 88 наименований, 7 таблиц, 37 рисунков. 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении дано обоснование актуальности темы диссертационного 
исследования, сформулированы цель и задачи работы, ее научная новизна и 
практическая значимость, представлены положения, выносимые на защиту. 

В первой главе дается общий обзор задач и методов ИАД. Рассматриваются 
особенности алгоритмов ИАД. Выделяются свойства, которыми должна обладать 
система распределенного интеллектуального анализа данных: 
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1. Поддержка параллельного выполнения одинаковых ветвей алгоритмов ИАД; 
2. Поддержка параллельного выполнения разных ветвей алгоритмов ИАД; 
3. Поддержка работы с разделенным источником данных; 
4. Поддержка работы с распределенными источниками данных; 
5. Возможность обмена промежуточными результатами анализа; 
6. Возможность итерационного (повторного) выполнения параллельных ветвей 

алгоритмов ИАД; 
7. Синхронизация выполнения параллельных ветвей алгоритмов ИАД; 
8. Кроссплатформенность. 
Рассматриваются различные модели распределенного выполнения алгоритмов 

ИАД: с общей памятью, с распределенной памятью, с пересылкой сообщений. 
Рассматриваются следующие модели распределенных вычислений: 

• удаленный вызов методов (RMI – remote method invocation); 
• передача сообщений (MPI – message passing interface); 
• сервис-ориентированная модель (SOA – service oriented architecture); 
• MapReduce; 
• модель акторов. 
Проводится анализ их применимости для выполнения алгоритмов ИАД в 

распределенных средах. Выделяются их особенности, преимущества и недостатки. 
Результаты анализа представлены в таблице 1. 

Таблица 1 — Сравнительный анализ средств параллельной обработки 
Требования RMI MPI MapReduce SOA Акторы 

Поддержка параллельного выполнения 
одинаковых ветвей алгоритмов ИАД + + + + + 

Поддержка параллельного выполнения разных 
ветвей алгоритмов ИАД + + – + + 

Поддержка работы с разделенным источником 
данных – + + – + 

Поддержка работы с распределенными 
источниками данных + + – + + 

Возможность обмена промежуточными 
результатами анализа – + – – + 

Возможность итерационного (повторного) 
выполнения параллельных ветвей алгоритмов 
ИАД 

+ + – + + 

Синхронизация выполнения параллельных 
ветвей алгоритмов ИАД + + + + + 

Кроссплатформенность - – – + + 

На основе проведенного анализа делается вывод о перспективности дальнейшего 
исследования применимости модели акторов. 
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Рассматривается функционально-блоковая структура алгоритма ИАД и 
выделяется ее недостаток: ограниченность распределенного выполнения цепочек 
функциональных блоков.  

В итоге, делается вывод, что при 
использовании модели акторов структура 
параллельного алгоритма ИАД может быть 
лишена данного ограничения, что позволит 
строить более гибкие структуры параллельных 
алгоритмов ИАД. 

Во второй главе описывается формальная модель алгоритмов интеллектуального 
анализа данных, основанная на модели акторов. 

Алгоритм ИАД представляется в виде сети акторов, взаимодействующих друг с 
другом. Каждый актор получает сообщение с данными и моделью знаний, преобразует 
ее заданным образом, а затем отсылает обработанную модель знаний следующему 
актору. Таким образом, каждый актор является функцией преобразования модели 
знаний (см. рис. 1).  

В главе рассматриваются варианты хранения и передачи данных. Делается вывод, 
что из-за большого объема данных пересылать их вместе с моделью между акторами 
неэффективно, поэтому каждый актор располагается рядом с хранилищем полного 
набора данных или его части, в зависимости от задачи актора. Например, если актор 
обрабатывает только определенную часть данных, целесообразно разместить его в сети 
таким образом, чтобы он имел наибольшую скорость доступа именно к этой части 
данных. 

На базе анализа, проведенного в первой главе, вводится описание и принципы 
работы типовых структур алгоритма в виде цепочек (подсетей) акторов: 

• отдельная операция; 
• последовательность операций; 
• условное ветвление; 
• циклические вычисления. 
Отдельная операция может быть представлена в виде отдельного актора (см. 

рис. 2), принимающего сообщение с моделью знаний m и данными d, производящего 
заданное преобразование модели знаний и 
отправляющего полученную модель знаний 
m дальше по сети. Стрелками на рисунке 
обозначаются пути пересылки сообщений от 
актора к актору. 

Весь алгоритм ИАД можно 
представить в виде последовательности операций как сети акторов. В сети акторов 
последовательность представляется в виде цепочки акторов, пересылающих друг другу 
сообщения (см. рис. 3). Каждый актор (𝐴"#) в сети принимает на вход сообщение с 

 
Рисунок 2 — Отдельная операция 

 
Рисунок 1 — Схема работы 

отдельного актора 
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данными d и моделью знаний mj, и производит над моделью знаний заданные операции. 
После завершения операции актор пересылает новую модифицированную модель 
знаний mj следующему актору (𝐴"$%&). 

 
Рисунок 3 — Последовательность операций 

Подсеть условного ветвления имеет структуру, в которой условный актор (𝐴$"), в 
зависимости от условия перехода, пересылает сообщение одному из акторов ветвей 
(𝐴"$), затем эти акторы производят операции над моделью знаний 𝑚$ и отправляют 
полученную модель знаний 𝑚$%& следующему актору, который пересылает ее дальше по 
сети (см. рис. 4). 

Циклические вычисления могут быть представлены в виде подсети акторов, 
похожей на условную подсеть 
акторов, описанную выше. В 
отличие от условного ветвления, 
здесь присутствует только одна 
ветвь перехода (см. рис. 5). Актор 
(𝐴() получает сообщение с 
моделью знаний 𝑚# и данными 𝑑 и 
вычисляет необходимость входа в 
цикл на основе полученной 
модели знаний. Если вход в цикл 
необходим, то сообщение с 
моделью знаний mj и данными 𝑑 
отправляется цепочке акторов 
(𝐴"& …𝐴"+), описывающей тело 
цикла. После завершения телом цикла преобразований, полученная модель знаний 𝑚#%+ 
отправляется обратно условному актору (𝐴(). Если вход в цикл не требуется, или цикл 
завершился, то сообщение с 
моделью знаний 𝑚# 
отправляется дальше по сети 
акторов. 

На основе некоторых 
свойств акторов, в частности 
их иерархической структуры, 
независимости вычислений на 
отдельных акторах и коммуникации с помощью сообщений, описываются возможные 
структуры сетей акторов для параллельного выполнения различных алгоритмов ИАД. В 

A f1 A f2 A fi A fn
{d,m0} {d,m2} {d,mi} {d,mn}{d,m1}

A A

 
Рисунок 4 — Условное ветвление 

 
Рисунок 5 — Циклическая операция 
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частности, выполнение части алгоритма с параллелизацией вычислений по данным, и с 
параллельным выполнением независимых блоков отдельными акторами. 

Наиболее частым случаем для параллелизации вычислений по данным являются 
циклические операции. Параллелизация циклических вычислений в сети акторов может 
быть представлена как сеть с актором-маршрутизатором (𝐴,-), цепочкой акторов-
вычислителей (𝐴"& …𝐴"+) и актором-агрегатором (𝐴./) (см. рис. 6). Актор-
маршрутизатор (𝐴,-) разбивает полученный набор данных 𝑑 на наборы меньшего 
размера по критерию разбиения, дублирует вычислительную цепочку таким образом, 
что количество полученных цепочек будет равно количеству наборов данных, и 
рассылает сообщения всем цепочкам. После окончания вычислений, цепочки акторов 
отправляют сообщения с преобразованными моделями знаний 𝑚 актору-агрегатору 
(𝐴./), который объединяет полученные модели знаний 𝑚 и передает их дальше по сети.  

 
Рисунок 6 — Сеть параллелизации по данным с разбиением набора данных 

В случае если две или более задачи, 
выполняемые алгоритмом, независимы друг от 
друга, т.е. выполнение одной задачи не повлияет на 
результат выполнения другой, то такие задачи могут 
быть выполнены параллельно (см. рис. 7). Так же 
как и при параллелизации по данным, данная 
подсеть состоит из актора-маршрутизатора (𝐴,0), 
актора-агрегатора (𝐴./) и параллельных подсетей. 
Однако в данном случае актор-маршрутизатор не 
разбивает модель и данные, а пересылает их в таком 
виде, как они пришли к нему, всем параллельным 
подсетям. Схема преобразованной сети с 
параллелизацией по задачам представлена на 
рисунке 8. 

A pd
[pd←d,m]

-act-> 
{[f1←d1,m],…,[fi←di,m],…,[fk←dk,m]}

A f1 A fn

ext

{d1,m}

{d1,m*}

{d1,m**}

{d,m+}

A f1 A fn{di,m*}

A f1 A fn{dk,m*}

{di,m}

{dk,m}

A ag
{[ag←d1,m],…,[ag←di,m],…,[ag←dk,m]}

-act->
[ext←d,m+]

{di,m**}

{dk,m**}

 
Рисунок 7 — Сеть с 

независимыми задачами до 
преобразования 
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Во 2-й главе также приводится описание с использованием модели акторов 
следующих моделей распределенных вычислений: 

• модельMapReduce; 
• модель удаленного вызова процедур. 
Каждая из моделей рассматривается как сеть акторов. Описывается 

взаимодействие акторов в сети с точки зрения описываемой модели распределенных 
вычислений. При рассмотрении каждой из них показывается, что они могут быть 
реализованы моделью акторов. 

На рисунке 9 изображена сеть акторов, реализующая распределенную модель 
вычислений MapReduce. Актор map (𝐴1.,) – актор-координатор, распределяющий 
задания, между акторами-обработчиками 𝑤& …𝑤3, которые отправляют 
преобразованные данные актору-агрегатору 𝐴4-(. 

 
Рисунок 9 — Представление MapReduce в виде сети акторов 

На рисунке 10 изображена сеть акторов реализующая модель RMI. 

A map
[map←d]

-act-> 
{[w1←d1],…,[wi←di],…,[wk←dk]}

A w1

ext

{d1}

{d+}

A wi

A wk

{di}

{dk}

A rdc
{[rdc←d1*],…,[rdc←di*],…,[rdc←dk*]}

-act->
[ext←d+]

{d1*}

{di*}

{dk*}

 
Рисунок 8 — Сеть с независимыми задачами после преобразования 
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В заключении 
делается вывод о 
возможности описания 
различных структур 
алгоритмов ИАД с 
помощью сетей акторов. 
А также о возможности 
представления с 
помощью сетей акторов 
различных способов 
распараллеливания 
алгоритмов и наиболее 
популярных моделей 
распределенных 
вычислений. 

В третьей главе описана архитектура системы на основе модели акторов, 
программная реализация системы на основе модели акторов, а также метод 
конфигурирования узлов системы распределенного интеллектуального анализа данных. 

Формально сеть акторов можно представить как набор акторов, выполняющих 
различные блоки алгоритма ИАД: 

𝐴 = 𝑎7, 𝑎&, … , 𝑎9, … , 𝑎, ,	
где 𝑎9 – актор-вычислитель, выполняющий некоторую функцию алгоритма ИАД 𝑓 с 
набором данных 𝑑 и моделью знаний 𝑚: 

𝑚 = 𝑎9 𝑓$, 𝑑,𝑚 . 
Выделяется два типа акторов: актор-вычислитель и актор-обработчик данных.  
Рассматривается среда выполнения, в которой должен выполняться алгоритм 

ИАД. Среда выполнения состоит из вычислительных узлов и узлов хранящих данные: 
𝐸 = 𝐻 ∪ 𝑆 = 𝑠&, 𝑠B, … , 𝑠", … , 𝑠( ∪ ℎ&, ℎB, … , ℎ3, … , ℎ/ , 𝑒 ≥ 1, где 

где ℎ# – вычислительный узел среды, 𝑠" – узел хранения данных среды. 
Выделяется три основных типа среды выполнения: 
• сильносвязанная (𝐸 = 𝑠7 = ℎ7 ); 
• слабосвязанная 
o с централизованным хранением данных (𝐸JK = 𝑠&, ℎ&, ℎB, … , ℎ3, … , ℎ4 ); 
o с распределенным хранением данных (𝐸J- = 𝑠&, … , 𝑠", … , 𝑠(, ℎ&, … , ℎ3, … , ℎ4 ); 
• многораноговая (𝐸1 = 𝑆, 𝐸&, … , 𝐸$, … , 𝐸#, … , 𝐸4 , 𝑆 = 𝐸$, 𝐸# 𝐸$, 𝐸# ∈ 𝐸1 ). 
Вводится понятие конфигурации сети акторов C как результат отображения сети 

акторов на распределенную среду выполнения: 
𝐴 → 𝐸 → 𝐶 = 𝐴 → 𝐸 → 𝐴×𝐸 = 𝑠", 𝑎P- , ℎ3, 𝑎Q( 𝑎P-, 𝑎Q( ∈ 𝐴, 𝑠", ℎ3 ∈ 𝐸 . 

 
Рисунок 10 — Представление RMI в виде сети акторов 
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Построенная в соответствии с 
формальным представлением сети 
акторов, архитектура системы 
распределенного ИАД на основе 
модели акторов показана на рисунке 
11. Здесь M – основной актор-
обработчик, R – актор маршрутизатор, 
C – акторы-обработчики, D – акторы 
для работы с данными. Сплошной 
стрелкой обозначены пересылаемые 
задания на обработку, а пунктирными – 
преобразованные модели знаний (для 
простоты рисунка, показаны не все 
пунктирные линии), пустыми 
стрелками обозначено чтение данных 
из хранилища. 

В данной главе также 
описывается программная реализация 
системы на основе модели акторов для 
выполнения алгоритмов ИАД в 
распределенной среде. Для реализации системы используется библиотека Akka. В 
качестве основы, для реализации блоковых алгоритмов ИАД, используется библиотека 
DXelopes. Для реализации акторов, выполняющих функциональный блок, были 
добавлены классы ActorSettings, ActorExecutionHandler, ActorExecutionHandlerFactory, 
реализующих интерфейсы параллельного выполнения библиотеки DXelopes. Общая 
структура классов представлена на рисунке 12. 

 
Рисунок 12 — Структура адаптера системы акторов 

c.e.d.h.ExecutionEnvironment

o.e.d.h.a.ActorClusterExecutionEnvironment c.e.d.h.ExecutionHandlerFactory

c.e.d.h.ExecutionSettings

c.e.d.h.ExecutionHandler

c.e.d.h.a.ActorExecutionHandler

c.e.d.h.a.ActorExecutionHandlerFactory

c.e.d.h.a.ActorClusterExecutionSettingsa.a.Inbox

o.e.d.c.a.m.ExecuteJob

o.e.d.c.a.m.ExecuteResult

a.a.ActorRef

a.a.UntypedActor

o.e.d.c.a.ActorWorker o.e.d.c.a.ActorRouter

Принадлежность классов

DXelopes

Akka Система 
распределенного 

ИАД

 
Рисунок 11 — Архитектура системы 

распределенного ИАД на основе модели 
акторов 
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Класс ActorExecutor – актор, выполняющий часть алгоритма переданную ему 
через объект-посредник. 

Класс ActorExecutionHandler – посредник между системой акторов и алгоритмом 
ИАД. Он передает данные и шаги для параллельной обработки актору и ожидает 
результирующую модель. 

В главе описывается функциональность каждого элемента, и схема 
взаимодействия между элементами, при выполнении параллельных вычислений 
алгоритмов ИАД. Также описываются настройки, необходимые для формирования 
кластера акторов и запуска на нем вычислений: 

• общее количество вычислительных узлов; 
• максимальное количество акторов; 
• список корневых узлов кластера, через которые остальные узлы будут 

присоединяться к кластеру; 
• количество акторов на каждом узле. 
Для начала вычислений алгоритма ИАД в вычислительной среде, основанной на 

модели акторов, пользователю необходимо указать только настройки среды, описанные 
выше, и инициализировать среду выполнения. 

Для определения параметров настройки в 3-й главе, также описывается метод 
конфигурирования узлов системы распределенного интеллектуального анализа данных. 
В отличие от существующих, предложенный метод позволяет учитывать: 

1. Свойства обрабатываемых данных; 
2. Свойства алгоритма 

интеллектуального анализа (и 
модель знаний); 

3. Свойства среды 
выполнения.  

Метод рассматривает 
различные комбинации 
входных параметров и 
предлагает структуру сети 
акторов, наиболее 
оптимальную для 
предложенной комбинации 
входных параметров. 
 

Рисунок 13 — Схема выбора структуры системы 
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Нет

W=|Ew|

W=1, t  |hk|, y = |s1|
C = {(s1,ad1,…,adx,…,ady), (hk,ac1,…,acu,…,act), (h1, r, p,ac1,…,acu,…,act) | ad

x, ac
u A, hk, s1 Ew,}
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алгоритма 

W=1, t=|hk|, y=min(|sf|,df)
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данным

w=1,t = |fc|, y= |fd|
C = {(s1,ad1,…,adx,…,ady), (h1, r, p,ac1,…,acu,), (hk,acu*k,…, act), | ad

x, ac
u A, h1, hk, s1 Ew}

НетДа

Рисунок 14 — Схема выбора структуры системы для слабосвязанной среды 
Приводится общая блок-схема метода конфигурирования сети акторов для 

выполнения алгоритмов ИАД в распределенной среде, представленная на рисунках 13 -
 15. 

В заключении делаются выводы о возможности 
реализации сети акторов для выполнения алгоритмов 
ИАД в распределенной среде на основе модели 
акторов. А также о преимуществах предложенного 
метода. 

В четвертой главе проводится 
экспериментальная оценка эффективности среды 
распределенного ИАД на основе акторов.  

Описывается три различных эксперимента для: 
• сильносвязанной распределенной среды; 
• слабосвязанной распределенной среды; 
• многоранговой распределенной среды. 
Все эксперименты выполняются в облаке ИАД, 

построенном на описанных принципах и включающем в себя платформу 
распределенных вычислений на модели акторов, реализованную системой AKKA. Для 
этого в репозитории виртуальных машин облака, сохраняются заранее настроенные 
группы виртуальных машин, с предустановленным на них программным обеспечением 
и объединенных в сеть (виртуальную сеть). Данные виртуальные машины будут 
запускаться (из заранее сохраненных образов) при выполнении анализа в соответствии с 
запросами пользователя. Таким образом, из них создается необходимая среда 
выполнения алгоритмов ИАД. Для создания распределенной среды и использования 
модели акторов на каждую виртуальную машину устанавливается: 

• модуль управления анализом; 
• библиотека алгоритмов ИАД; 

Рисунок 15 — Схема выбора 
структуры системы для 
многоранговой среды 
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• сконфигурированные акторы. 
Дополнительно в третьем эксперименте вводится еще одна облачная среда для 

реализации многоранговой среды выполнения. 
Исходными данными в первом случае были: 
• набор векторов, хранящийся в одном файле; 
• алгоритм обучения нейронной сети с параллелизацией по данным; 
• сильносвязанная среда выполнения с двумя узлами. 
В результате применения метода конфигурирования сети акторов для выполнения 

алгоритмов ИАД в распределенной среде была выбрана структура сети с размещением 
акторов равномерно на ядрах вычислительной системы: 

С = 𝑠&, 𝑝, 𝑟, 𝑎7-, 𝑎&-, 𝑎B-, 𝑎U- 	. 
Эксперименты показали, что ускорение в многопоточной среде немного выше, 

чем ускорение в среде на основе акторов (см. рис. 16). 

 
Рисунок 16 — Ускорение алгоритма при работе в сильносвязанной среде 

По результатам эксперимента делается вывод о том, что применение модели 
акторов в сильносвязанной среде менее эффективно, чем использование 
специализированного решения, основанного на потоках. 

Исходными данными во втором случае были: 
• наборы векторов, получаемые от узлов, взаимодействующих с  данными; 
• алгоритм кластеризации KMeans с параллелизацией по данным; 
• слабосвязанная среда в виде облака из нескольких узлов. 
В результате применения метода была выбрана структура сети вида: 
𝐶 = 𝑠&, 𝑎&&- , … , 𝑎&+- , 𝑠B, 𝑎B&- , … , 𝑎B1- , ℎ&, 𝑝, 𝑟, 𝑎&&, … , 𝑎&, , ℎB, 𝑎B&, … , 𝑎B9 . 
Реализация алгоритма в облаке сравнивалась с реализациями алгоритма в облаке 

Azure ML и в библиотеке Apache Spark MLlib. 
Эксперименты показали большее ускорение выполнения алгоритма на основе 

модели акторов по сравнению с реализациями на основе других систем (см. рис. 17). 
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Рисунок 17 — Ускорение алгоритма при работе в слабосвязанной среде 

Исходными данными в третьем случае были: 
• наборы векторов, хранимые в частном облаке; 
• алгоритм кластеризации KMeans с параллелизацией по данным, при 

вычислении на данных модель пересылалась в частное облако; 
• многоранговая среда включающая в себя вычислительные узлы публичного 

облака, и вычислительные узлы и узлы обработки данных частного облака. 
В результате применения метода была выбрана структура сети вида: 
𝐶 = ℎ&

,4$V.0W, 𝑝, 𝑟, 𝑎&&, … , 𝑎&9 , ℎB
,4$V.0W, 𝑎B&, … , 𝑎B, , 𝑠&

,4$V.0W, 𝑎&&- , … , 𝑎&3- ,

𝑠B
,4$V.0W, 𝑎B&- , … , 𝑎BK- , ℎ&

,XYK$(, 𝑎&&, … , 𝑎&1 . 
Эксперименты показали, что в многоранговой сети система на основе акторов 

также превосходит системы, построенные на основе Azure ML и в библиотеке Apache 
Spark MLlib (см. рис. 18). 

 
Рисунок 18 — Ускорение алгоритма при работе в многоранговой среде 
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В конце главы делаются выводы о том, что предложенные результаты показали 
свою работоспособность и эффективность, особенно для слабосвязанных и 
многоранговых распределенных сред. 

В заключении сформулированы основные результаты работы: 
1. Проведен анализ существующих моделей распределенных вычислений, в 

результате которого выбрана модель распределенных вычислений на основе акторов. 
2. Предложена формальная модель алгоритмов интеллектуального анализа 

данных, основанная на модели акторов, позволяющая описывать распараллеливание как 
по данным, так и по задачам, и не накладывающая ограничения на функции обработки 
данных. 

3. Предложена архитектура системы на основе модели акторов, позволяющая 
выполнять алгоритмы интеллектуального анализа данных с учетом фактического 
расположения данных в узлах системы. 

4. Предложен метод конфигурирования узлов системы распределенного 
интеллектуального анализа данных который, в отличие от известных, позволяет 
учитывать свойства обрабатываемых данных, среды выполнения, а также алгоритма 
интеллектуального анализа данных. 

5. Разработана программная реализация системы, основанная на акторах и 
позволяющая выполнять параллельные алгоритмы интеллектуального анализа данных, 
представленные в виде набора функциональных блоков, в разных распределенных 
средах. 

6. Проведено экспериментальное исследование, которое показало эффективность 
разработанной системы распределенного интеллектуального анализа данных и метода 
ее конфигурирования. 
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