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Статья подготовлена в ходе проведения исследования по проекту 

№ 17-05-0020 в рамках Программы Научного фонда Национально-

го исследовательского университета «Высшая школа экономики» 

(НИУ ВШЭ) в 2017-2018 гг. и в рамках государственной поддерж-

ки ведущих университетов Российской Федерации «5-100». В ста-

тье исследуется проблема переполнения памяти в приложении для 

лингвистического анализа GATE Developer, перечисляются причи-

ны появления проблемы, выбирается подходящий инструментарий 

для проведения профилирования, проводится профилирование с 

помощью средства JProfiler с выявлением закономерностей и да-

ются варианты решений. 

Ключевые слова: профилирование, переполнение памяти, лингви-

стический анализ. 

Введение 

Научно-учебная группа «Разработка программного обеспечения 

для проведения корпусных исследований английского языка»  НИУ 

ВШЭ г. основной целью которой является разработка программного 

обеспечения для проведения исследований стиля письменной научной 

речи на английском языке. Ключевые атрибуты (лексические, грамма-

тические, синтаксические и др. языковые явления), научного стиля 

речи распределяются в текстах научных статей с определённой зако-

номерностью и на больших корпусах эти закономерности могут быть 

выявлены с помощью разрабатываемого программного обеспечения. 

Планируется создание исследовательского инструмента для количе-

ственного анализа научной речи и обучающей программы, облегчаю-
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щей преподавание английского языка для академических целей. Созда-

ваемое ПО также позволит оптимизировать процесс обучения и оценки 

успешности прохождения дисциплины «Академическое письмо на ан-

глийском языке». Полученные эмпирические данные могут быть при-

менены  в педагогических и исследовательских целях. 

Одним из программных средств, используемых для анализа работ, 

является приложение GATE Developer. Данное средство написано на 

языке Java и широко используется в лингвистическом анализе, по-

скольку в него входят разнообразные модули, позволяющие создавать 

корпусы, выбирать и настраивать методы, с помощью которых они 

будет исследоваться. Ещё одним плюсом является доступность одно-

имённой библиотеки (Java), позволяющий самостоятельно разрабаты-

вать свои продукты и создавать расширения. Среди расширений, кото-

рые используются исследовательской группой, являются созданные в 

рамках ВКР расширения [1]. 

Проблема переполнения памяти 

Во время работы упомянутой программы возникла проблема, свя-

занная с прекращением обработки подкорпуса британского националь-

ного корпуса (baby BNC), предоставленного группе в исследователь-

ских целях. Возникающая в определённый момент ошибка «Exception 

in thread “AWT -EventQueue-0” java.lang.OutOfMemoryError: Java heap 

space» связана с переполнением памяти, выделяемой GATE Developer, 

а именно виртуальной машине Java, на которой работает приложение 

Gate Devoper. 

Для того чтобы понять, в какой конкретной ситуации начинает 

использоваться больше памяти, чем необходимо, нужно проследить, 

что влияет на увеличение затрачиваемой памяти. Проанализировав 

функциональность GATE Developer, можно спрогнозировать результат 

проверки. Мы предполагаем, что факторами, негативно влияющими на 

оперативную память, занимаемую приложением, являются: 

 размер и количество файлов, участвующих в работе отдельно-

го проекта. 

 некоторые объекты не удаляются из памяти, другими словами, 

проблема в сборщике мусора. 

Выбор инструментария 

Поскольку GATE Developer и написанные для неё плагины были 

созданы на языке Java, необходимо найти качественный профилиров-

щик. На рынке ПО имеется множество продуктов, позволяющих про-
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вести профилирование приложений, созданных на Java. Среди них – 

Jprofiler [2], YourKit Java Profiler [3]. 

Несмотря на то, что перечисленные продукты являются платны-

ми, пользователям предоставляется trial-версия, чтобы оценить их 

функциональность. Эти продукты имеют схожие функции:  

 присутствует возможность подключаться к уже работающему 

приложению на локальной машине и следить за ним во время 

его работы; 

 реализована функция сохранения снапшотов – записанной ра-

боты приложения; 

 позволяется отслеживать следующие данные: использование 

памяти, список использованных объектов, количество потоков, 

загруженность процессора и т.д. 

JProfiler обладает меньшим периодом временного использования 

– 10 дней, однако потребителю позволяется очищать информацию о 

лицензии и получать новый ключ продукта, что ведёт к возможности 

длительного использования без потери функциональности. 

Сценарий и результат тестирования в JProfiler 

Для обработки были выбраны: 

 Британский корпус из 50 различных текстов, тип хранения – 

хранилище данных. 

 Корпус из 13 выбранных и отформатированных статей катего-

рии Computer Science, статьи в формате текстовых документов. 

 Корпус с большим количеством документов. 

Плагины, с помощью которых должен проводиться анализ, вы-

браны в соответствии со списком расширений, которые используются 

исследовательской группой, о чем упомянуто выше. 

Затем были выбраны действия, которые следует выполнять при 

профилировании, и параметры. В данном случая их три: выделяемая 

память отвечает за количество памяти, даваемой виртуальной машине 

Java; используемая память отвечает за то, сколько памяти используется 

объектами и пакетами; пик использования памяти позволяет просле-

дить, в какой момент увеличивается выделяемая память. Затем было 

проведены эксперименты (см. табл. 1). 

Действительно, при достижении определённого параметра памяти 

возникает упомянутое исключение о её переполнении. В профилиров-

щике видно, что максимальный размер памяти, доступный GATE, ра-

вен 1,23 ГБ, и при попытке увеличить количество выделяемой памяти 

выходит исключение. 
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Таблица 1. Список экспериментов  

Действие 
Выделяемая 

память 

Используемая 

память 

Пик 

использования 

памяти 

Добавление плагинов 204 МБ 39 МБ 161 МБ 

Добавление обрабатывающих 
ресурсов 

204 МБ 111 МБ 171 МБ 

Добавление хранилища данных и 
британского корпуса 

204 МБ 140 МБ 141 МБ 

Создание обрабатывающего 
приложения и обработка 
британского корпуса 

412 МБ 216 МБ 331 МБ 

Добавление 13 статей 470 МБ 245 МБ 386 МБ 

Создание корпуса из 13 статей 470 МБ 353 МБ 353 МБ 

Обработка корпуса из 13 статей 596 МБ 343 МБ 525 МБ 

Повторная обработка корпусов: 
4 цикла 

669 МБ 355 МБ 592 МБ 

Создание корпуса из 130 
документов 

1,23 ГБ 0,6 ГБ 1,16 ГБ 

 

Как можно заметить (рис. 1), выделение дополнительной памяти 

приложению происходит, когда используемая память достигает какой-

то границы. Стоит уточнить, что увеличение памяти происходит не 

мгновенно до нового значения, а после 1-3 скачков, в зависимости от 

разницы между используемой памятью и выделяемой. Если приложе-

ние будет требовать больше памяти, то увеличение выделяемой про-

изойдёт. Поэтому пиковые значения предшествовали увеличению. 

Также из данных (рис. 2) можно получить вывод, что наибольший 

вред памяти нанесло создание корпуса из большого числа документов, 

а добавление расширений или создание меньшего по размеру корпуса 

не так сильно повлияло на память. Таким образом, подтвердилась ги-

потеза, что именно количество и размер обрабатываемых документов 

влияет на размер используемой памяти. 

Решение проблемы 

Для того, чтобы решить проблему переполнения памяти, можно 

воспользоваться следующими способами: 

 Каждый раз нужно перезапускать GATE Developer. Есть два 

минуса: может занять много времени; проблема всё равно мо-

жет возникнуть при создании приложения с большим количе-

ством текста, приложений и плагинов. 
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Рисунок 1. Использование памяти 

 
Рисунок 2. Разница в выделяемой памяти 

 Можно увеличить количество выделяемой памяти для GATE 

Developer через конфигурацию Java на локальной машине. 

Выполняется это путём добавления параметров -Xms1024m 

(выделение на момент старта приложения, 1gb, например) и -
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Xmx4096m (максимально доступное количество памяти для 

приложения, 4gb). В конкретном случае параметры добавля-

ются в файл конфигурации gate.l4j.ini в папке с приложением 

[4]. Здесь тоже возникают минусы: для каких-то больших про-

ектов на локальной машине может быть недостаточно памяти, 

и проблема может возникнуть повторно. 

 Создать отдельное приложение со схожим функционалом, как 

и у GATE Developer, но с тем условием, что оптимизация па-

мяти будет на уровни выше, чем в упомянутом приложении. 

Минус этого решения – трудозатраты на создание отдельного 

приложения. 

Заключение 

В ходе исследования причин переполнения памяти в GATE 

Developer было проведено профилирование с помощью JProfiler, кото-

рое показало, что наибольший вес в использование памяти вкладывает 

количество и размер обрабатываемых документов. Затем были пред-

ложены варианты решения, как минимизировать появление этой про-

блемы. Также стоит упомянуть, что проблема переполнения памяти 

появляется не только в исследуемом приложении, но и в других, со-

зданных на Java. Множество продуктов с качественной архитектурой и 

программным кодом сталкиваются с ней, когда требуется загружать 

дополнительные ресурсы в приложения. Параметры виртуальной ма-

шины Java, конечно, могут исправить ситуацию, но требуется произво-

дительная машина для использования этих параметров. 
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