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УДК 004.65  

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ 
ЗАПРОСОВ К ЗАЩИЩЕННОЙ КАРТОГРАФИЧЕСКОЙ БАЗЕ ДАННЫХ  

Гибадуллин Р.Ф., Новиков А.А.  

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)  

В докладе рассматривается создание модуля, исполняющего параллельные запросы к 
защищенной картографической базе данных (ЗКБД) в среде PostgreSQL, разработанно-
го на языке C#. Проводятся тесты с измерением времени работы параллельного и по-
следовательного модулей запросов с целью сравнения их эффективности по быстро-
действию.  

Предложенная архитектура системы управления ЗКБД показана на рисунке 1. Орга-
низация модулей в данной архитектуре является классикой [1], поэтому не нуждается в ис-
черпывающем описании. Рассмотрим отдельные модули.  

Клиентская сторона:  
Конвертер – это модуль, который преобразует результирующие отношения, получае-

мые от сервера СУБД, в формат ГИС-данных и проводит обратное преобразование для пере-
дачи ГИС-данных на сервер (и то, и другое выполняются опосредованно через клиентское 
хранилище).  

Клиентский модуль выполняет два типа запросов к серверу ЗКБД: pull и push. Pull-
запрос выполняет пространственную выборку данных, push-запрос выполняет изменение ЗКБД.  

Серверная сторона:  
Арбитр запросов – это модуль, который блокирует выполнение любых поступающих 

от клиента запросов в ходе выполнения pull-запроса.  
При успешном обновлении ЗКБД выполняется процедура репликации баз данных на 

узлах, в противном случае выполняется откат базы данных до предыдущей версии.  
  

  
Рис. 1. Архитектура системы управления ЗКБД  

  
Серверная сторона организована по принципу мультикластера. В случае такой орга-

низации каждый запрос, поступающий от клиентов, обрабатывается одним узлом сервера 
ЗКБД. За равномерное распределение запросов между узлами отвечает балансировщик на-
грузки.  

Запросы от клиента формируются на языке стандарта SQL3, вводятся в специальное 
текстовое поле интерфейса веб-клиента и отправляются на сервер, где и происходит их па-
раллельная обработка. Защищенная передача данных между клиентом и сервером реализова-
на посредством SSL. Использование SSL решает задачу шифрования при передаче, а также 
затрудняет проведении атаки «человек посередине».  

Параллельный модуль исполнения запросов реализован на языке C# с использованием 
библиотеки TPL. Одним из главных классов TPL является класс Parallel. Этот класс поддер-
живает набор методов, которые позволяют выполнять итерации по коллекции данных в па-



 423

раллельном режиме [2]. Применяя TPL, параллелизм в программу можно ввести двумя ос-
новными способами. Первый из них называется параллелизмом данных. При таком подходе 
одна операция над совокупностью данных разбивается на два параллельно выполняемых по-
тока или больше, в каждом из которых обрабатывается часть данных. Так, если изменяется 
каждый элемент массива, то, применяя параллелизм данных, можно организовать парал-
лельную обработку разных областей массива в двух или больше потоках. Нетрудно дога-
даться, что такие параллельно выполняющиеся действия могут привести к значительному 
ускорению обработки данных по сравнению с последовательным подходом. Несмотря на то 
что параллелизм данных был всегда возможен и с помощью класса Thread, построение мас-
штабируемых решений средствами этого класса требовало немало усилий и времени. Это 
положение изменилось с появлением библиотеки TPL, с помощью которой масштабируемый 
параллелизм данных без особого труда вводится в программу. Второй способ ввода паралле-
лизма называется параллелизмом задач. При таком подходе две операции или больше вы-
полняются параллельно. Следовательно, параллелизм задач представляет собой разновид-
ность параллелизма, который достигался в прошлом средствами класса Thread. А к преиму-
ществам, которые сулит применение TPL, относится простота применения и возможность 
автоматически масштабировать исполнение кода на несколько процессоров. Библиотека TPL 
позволяет автоматически распределять нагрузку приложений между доступными процессо-
рами в динамическом режиме, используя пул потоков CLR. Библиотека TPL занимается рас-
пределением работы, планированием потоков, управлением состоянием и прочими низко-
уровневыми деталями. В результате появляется возможность максимизировать производи-
тельность приложений .NET. не имея дела со сложностями прямой работы с потоками. На 
рисунке показаны члены нового пространства имен .NET 4.0.   

  

  
Рис. 2. Члены нового пространства имен .NET 4.0  

  
Для реализации параллельной обработки запроса в классе Parallel был выбран метод 

Invoke(). Данный метод позволяет выполнять один или несколько методов, указываемых в 
виде его аргументов. Он также масштабирует исполнение кода, используя доступные про-
цессоры, если имеется такая возможность.  

Для измерения времени выполнения модулями запросов было проведено несколько 
различных по сложности тестов:  

� простые селективные запросы (1):  
•••• Select A.Name from public."Ozera, krupnye reki" A where A.waterway = 'riverbank' limit 20  
•••• Select A.Name from public."Naselennye Punkty" A where A.place = ‘city’ limit 20  
� запросы, усложненные функциями геометрической связи (2):  
•••• Select R.Name, C.Name from  public."Ozera, krupnye reki" R, public."Naselennye Punkty" 

C where ST_Crosses(R.geom, C.geom) = 't'  
•••• Select C1.Name AS "Соседи" from public."Naselennye Punkty" C1, public."Naselennye 

Punkty_1" C2 where ST_Touches (C1.geom, C2.geom) = 't' and C2.Name = 'Москва'  
� запросы с добавлением функции шифрования (3):  
•••• Select pgp_sym_encrypt(cast(public."Gidroset'"."geom" as text), cast('123' as text))from 

public."Gidroset'" limit 20  
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•••• Select pgp_sym_encrypt(cast(public."Sport"."geom" as text), cast('123' as text))from pub-
lic."Sport" limit 20  

� добавление в запрос дешифрования (4):  
•••• Select pgp_sym_decrypt(pgp_sym_encrypt(cast(public."Gidroset'". "geom" as text), 

cast('123' as text)), cast(‘123’ as text) from public."Gidroset'" limit 20  
•••• Select pgp_sym_decrypt(pgp_sym_encrypt(cast(public."Sport". "geom" as text), cast('123' 

as text)), cast(‘123’ as text) from public."Sport" limit 20  
� самый сложный вариант с добавлением функций шифрования/дешифрования к 

функциям геометрической связи (5):  
•••• Select C.name, ST_Centroid(pgp_sym_decrypt(pgp_sym_encrypt(cast (C.geom as 

text),cast('123' as text)), cast('123' as text))) from public."Naselennye Punkty" C  
•••• Select A.Name, ST_Length(pgp_sym_decrypt(pgp_sym_encrypt(cast (A.geom as text), 

cast('12345' as text)), cast('12345' as text))) as "Длина" from public."Zheleznye dorogi" A where 
A.Name <> ' '  

Для тестирования использовалась картографическая база данных Российской Федера-
ции. Тестирование проводилось на одном узле с двумя ядрами на одном физическом процес-
соре. По каждой группе сложности было проведено по 20 тестов (по 10 тестов на запрос). В 
таблице приведены средние временные значения.   

Как видно из результирующей таблицы, использование параллельного модуля запро-
сов дает нам прирост в производительности в два раза на самых простых селективных запро-
сах и почти в шесть раз на сложных запросах. Используемая конфигурация предположитель-
но не будет являться порогом масштабируемости для рассматриваемой системы. Следова-
тельно, с увеличением количества процессоров и числа ядер на них предполагается 
дальнейшее повышение производительности.  

Таблица.  
Выполнение запросов на параллельном и последовательном модулях 

Группа 
сложности 

Время обработки запроса при использовании 
последовательного модуля, сек. 

Время обработки запроса при исполь-
зовании параллельного модуля, с 

1 1,39 0,61 
2 1,12 0,34 
3 1,57 0,28 
4 0,23 0,22 
5 2,23 0,59 
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